


− обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и хозяйственных построек, технологического и энергетического 

оборудования, осуществление их периодического осмотра и организацию 

текущего ремонта; 

− обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

− организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность 

средств пожаротушения; 

− обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех 

помещений учреждения; 

− обеспечение групп и других помещений оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм техники безопасности; 

− организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований системы отопления, анализ воздушной сферы 

на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, 

наличие радиации, шума в помещениях в соответствии с правилами и нормами 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

− организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

− организацию обучения, проведение инструктажа при приеме на работу 

технического персонала с записью в «Журнал регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда», а также периодические текущие 

инструктажи с записью в «Журнал регистрации инструктажа по безопасности 

труда на рабочем месте»; 

− приобретение и выдачу спецодежды и других индивидуальных средств защиты; 

− ведение «Журнала проверки знаний по технике безопасности у персонала 1-й 

группы по электробезопасности»; 

− наличие 4-й группы допуска по электробезопасности, если в штате нет 

электрика. 

4. Возложить персональную ответственность на: 

Название кабинета Должность ФИО 

Мед. кабинет делопроизводитель Прошкина В.А. 

Коридоры, территория Заведующий хозяйством Сычева Т.А. 

Помещения  I младшей группы воспитателя Минмуханбетова Г.А. 

Помещения   II младшей 

группы 

воспитателя Максимова О.Н. 

Помещения  разновозрастной воспитателя Гималова О.Н. 

Помещения пищеблока повара Кияеву Л.В. 

Территории  I младшей группы воспитателя Минмуханбетова Г.А. 

Территории  II младшей 

группы 

воспитателя Максимова О.Н. 

Территории разновозрастной воспитателя Гималова О.Н. 

за: 

− обеспечение охраны труда в закрепленных помещениях и на объектах 

учреждения; 

− организацию безопасности и контроль состояния учебного оборудования, 

наглядных пособий, спортивного инвентаря, помещений, игрового оборудования 

на участке МДОУ; 
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