
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 

п. Новый Надеждинского района» 

 

выписка 

П Р И К А З 

 

31.08 2015 года                                                                                                  № 34  – а 

 

                                 Об утверждении инструкций по охране труда  

 

В соответствии со статьей «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, Устава Учреждения, статьей Трудового 

кодекса РФ «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда», приказами ведомственных органов образования Российской Федерации «О службе  

охраны труда образовательного учреждения»,  с целью исполнения трудового 

законодательства, законодательства  по охране труда и организации работы по созданию 

здоровых  и безопасных условия труда при проведении образовательного процесса, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить инструкции по охране труда и присвоить им следующие номера: 

1. Инструкция по охране труда для заместителя заведующего по ВМР. 

2. Инструкция по охране труда для воспитателя детского сада. 

3. Инструкция по охране труда для инструктора по физической культуре. 

4. Инструкция по охране труда для музыкального руководителя. 

5. Инструкция по технике безопасности при организации образовательной деятельности 

с воспитанниками. 

6. Инструкция по охране труда при использовании технических средств обучения. 

7. Инструкция по соблюдению требований техники безопасности при организации 

трудовой деятельности в детском саду. 

8. Инструкция по охране труда при проведении спортивных и подвижных игр. 

9. Инструкция по охране труда при обработке игрушек и игрового материала. 

10. Инструкция по технике безопасности при проведении прогулок и экскурсий. 

11. Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей дошкольного 

возраста на прогулочных площадках. 

12. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом. 

13. Инструкция для проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности в дошкольном учреждении 

14. Инструкция по охране труда при мытье посуды 

15. Инструкция по охране труда при работе с пылесосом. 

16. Инструкция по охране труда при работе с водонагревателем. 

17. Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере. 

18. Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством. 

19. Инструкция по охране труда для повара в детском саду 

20. Инструкция по охране труда для повара, кладовщика, пользующихся холодильными 

установками. 

21. Инструкция по охране труда для работника кухни в детском саду 

22. Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования. 



23. Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой 

24. Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом 

25. Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой 

26. Инструкция по охране труда для рабочего по стирке спецодежды (белья). 

27. Инструкция по охране труда при работе с электроутюгом. 

28. Инструкция по охране труда дворника в детском саду 

29. Инструкция по охране труда по пожарной безопасности. 

30. Инструкция по охране труда при работе со слесарным инструментом. 

31. Инструкция по охране труда при стирке белья. 

32. Инструкция по охране труда кастелянши детского сада 

33. Инструкция по охране труда при работе в пищеблоке детского сада 

34. Инструкция по охране труда при  уборке помещений в детском саду 

35. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий в дошкольном 

учреждении. 

36. Инструкция по охране труда для бухгалтера. 

37. Инструкция по охране труда для сторожа. 

38. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

39. Инструкция для неэлектротехнического персонала аттестуемого на I группу по 

электробезопасности. 

 

2. Ввести в действие утвержденные инструкции с 31.08.2015 года. 

3. Контроль за исполнением инструкций по охране труда и безопасных условий для 

работников педагогического и учебно-вспомогательного состава возложить на 

заместителя заведующего Матафонову П.А. 

 

4. Контроль за исполнением должностных инструкций, инструкций по охране труда и 

безопасных условий для работников обслуживающего состава возложить на завхоза 

Казанцеву Л. В. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСОВ №19:                                                      П. А. Матафонова  

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель заведующего:                                                                         Матафонова П.А. 

 

Завхоз:                                                                                                          Казанцева Л. В. 


