
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида  Московского района   Санкт-Петербурга                                                                 

196244, Санкт-Петербург,. Витебский проспект, дом 41,  корпус 5, литера А                                                   

тел. (812) 379-00-87,факс (812) 379-00-87,e-mail: ds24mr@yandex.ru  

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022         № 73 

О персональной ответственности сотрудников за жизнь, здоровье детей во время 

пребывания в детском саду на 2022 - 2023 учебный год 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 28.09.2020 г. № 28), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2), Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом ГБДОУ детский сад               

№ 24 Московского района Санкт – Петербурга, в целях обеспечения охраны жизни                             

и здоровья воспитанников во время нахождения их в дошкольном учреждении и на 

территории ДОУ 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В связи с началом нового 2022 - 2023 учебного года всем работникам ГБДОУ 

детский сад № 24 ознакомиться и изучить следующие федеральные и региональные 

документы, содержание которых направлено на улучшение и повышение качества и 

содержания работы ДОУ в целом и конкретно на работу по охране жизни и здоровья 

воспитанников: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ « Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания и обучения»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 155 « Об утверждении ФГОС ДО»; 

 «Конвенция о правах ребенка» (ст. 5-11, ст. 18 п. 3, ст. 19, ст. 20-27, ст. 28-31), 

принята ООН 05.12.1989 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 16 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32                

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм санитарных правил 

СанПиН 2.3/2.4.3590 « Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

 Устав ДОУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ДОУ; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ДОУ; 

 Должностные инструкции работников ДОУ; 

 Должностные инструкции по охране труда работников ДОУ; 

 Договор с родителями (законными представителями); 

 Годовой план работы ДОУ; 

 Инструкции по охране труда для работников и воспитанников ДОУ. 

 

2. Возложить персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

воспитанников на каждого из работников  ДОУ. 

 

3. Педагогам и специалистам  (воспитатели, учителя - логопеды, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре): 

3.1. Следить за тем, чтобы во всех групповых помещениях, кабинетах были закреплены 

мебель, оборудование. 

3.2. Пособия, предметы, игровые оборудования должны размещаться с учетом их полной 

безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения. 

3.3. Использовать для самостоятельной или организованной деятельности детей только 

исправные игрушки, оборудование, игровые пособия. 

3.4. Категорически запрещается использовать в работе несправную мебель. В случае 

неисправности мебели необходимо прекратить работу на неисправном  

оборудовании, сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом 

заведующему хозяйством. 

3.5. Строго соблюдают в своих кабинетах, в залах режим проветривания, требования 

СанПиН в вопросах нагрузки на детей, длительности занятий и других видов 

совместной работы с детьми. 

 

4. Воспитатель 
4.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время  

образовательного процесса. 
4.2. Проводит прием детей в соответствии с режимом работы ДОУ. 
4.3. Воспитателю категорически запрещается оставлять детей без присмотра, в том числе 

во время проведения музыкальных и физкультурных занятиях. При необходимости 
отлучиться от детей на некоторый период воспитатель обязан предупредить 
помощника воспитателя, куда и насколько ему надо выйти из группы и попросить 
его оставить на время свои дела, чтобы присмотреть за детьми. 

4.4. Воспитатель особое внимание уделяет профилактике детского травматизма. 
Добросовестно исполняет должностную инструкцию по охране труда. 

4.5. Воспитатель должен знать состояние здоровья каждого ребенка, организовать свою 
работу с учетом его индивидуальных способностей, а также здоровья. 

4.6. Внешний вид воспитателя обязан служить образцом для подражания детей и их 
родителей. 

4.7. Ежедневно до начала своей трудовой деятельности воспитатель обязан сделать 
осмотр групповой комнаты, туалетной комнаты, раздевалки и спальни. 

4.8. Воспитатель осуществляет пропуск родителей в здание ДОУ по домофону только 



после того, как родитель назвал фамилию, имя ребенка или свою фамилию имя и 
отчество, чтобы исключить проникновение посторонних лиц в детский сад вместе с 
родителями ДОУ. Не допускать проникновения посторонних лиц в детский сад. На 
родительских собраниях обратить внимание родителей на соблюдение данного 
правила безопасности (разъяснить, что в детский сад допускаются родители, а не 
некие посторонние граждане с ними). 

4.9. Воспитатель обязан: 

 Находиться в группе во время утреннего приема детей. Принимая детей от 

родителей, воспитатель интересуется самочувствием ребенка, помогает детям 

адаптироваться. 

 Знакомить родителей с режимом группы, расписанием занятий и правилами 

поведения детей в детском саду. С этой целью провести групповые родительские 

собрания в срок до 26.09.2022 г. 

 Ежедневно проводить инструктажи с воспитанниками с отметкой в журнале учета 

проведения инструктажей с воспитанниками.  

 Перед прогулкой проводить беседу - инструктаж о правилах поведения на прогулке, 

что дети не должны самостоятельно без разрешения взрослого покидать 

прогулочную площадку, вечером, когда их забирают родители, ребенок должен 

подойти к воспитателю и попрощаться с ним. Во время прогулки проявлять особую 

бдительность, обращать внимание на подозрительные лица, лиц с неадекватным 

поведением, находящихся у территории детского сада, у забора с внешней стороны. 

Следит за состоянием одежды у детей после проведения прогулки, при 

необходимости просушивает ее после прогулки, вовремя переодевает вспотевшего 

ребенка. 

 Во время сна детей находиться с воспитанниками. Категорически запрещается 

оставлять детей одних! 

 Содержать свое рабочее место в чистоте, обеспечивать наличие свободного доступа 

ко всем  входам, выход из помещения группы должен быть не захламлен и всегда 

свободен для возможной экстренной эвакуации в случае чрезвычайной ситуаций. 

 При приеме детей в группу особое внимание уделять организации утреннего фильтра 

и осмотру детей. Данные фиксируются в соответствующем журнале. Детей                           

с признаками заболевания не принимать в группу или отправляют на прием                             

к медицинским работникам. 

 При появлении родителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

воспитатель поставить об этом в известность администрацию детского сада. 

Отдавать детей родителям или иным законным представителям, находящимся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, запрещается. Запрещается 

отдавать детей незнакомым лицам без предварительного заявления родителей                      

с указанием фамилии, имени и отчества лица, забирающего ребенка. 

 Постоянно следить за количеством детей, организовывать игры с детьми или иные, 

запланированные формы деятельности, не занимаясь посторонними разговорами. 

 Заполнить «Тетрадь выхода за территорию детского сада» и журнал проведения 

инструктажей с детьми перед выходом за территорию детского сада (посещение 

интерактивного учебного цента «Автоград», библиотеки имени братьев Стругацких             

и т.д. на основании договоров с социальными партнерами). Детей сопровождает                   

не менее 2-х взрослых с красными флажками. 

 Ежедневно проводить обработку игрушек и игрового оборудования с применением 

дезинфицирующих средств. 

 Строго соблюдать питьевой режим. 

 

 

 

 



5. Помощник воспитателя 

5.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания в детском саду. 

5.2. Добросовестно исполняет должностную инструкцию по охране труда. 

5.3. Категорически запрещается использовать в работе несправное оборудование. В 

случае неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном 

оборудовании, сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом 

заведующему хозяйством. 

5.4.Отвечает за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований режима в 

группе и пожарную безопасность. 

5.5. Отвечает за организацию питания в своей группе.  

5.6. Посещает пищеблок, раздает пищу строго в спецодежде для получения и раздачи 

пищи. 

5.7. Во время мытья посуды, уборки помещений и выполнения других работ 

использовать только халаты и инвентарь для этого предназначенный. 

5.8. Строго соблюдает гигиену питания и правила сервировки стола. 

5.9. Получает питание согласно графику выдачи с пищеблока, питание на группу 

приносят в закрытом виде, соблюдает гигиену питания (отдельные тарелки под 

каждое блюдо, индивидуальные салфетки, сервировка стола), горячее питание 

раскладывают в отсутствии детей. 

5.10. Выдаёт пищу детям полностью согласно контрольной порции, меню-

раскладке. 

5.11.  Хранит моющие средства в недоступном для детей месте. 

5.12.  Проводит проветривание в соответствии с графиком, сквозное проветривание 

проводит в отсутствии детей. 

5.13.  Отвечает за мытье окон в группе. 

5.14. Согласно графику и по мере необходимости меняют постельное белье и 

полотенца. 

5.15. Следит за правильностью и своевременным обновлением маркировки групповой 

посуды, уборочного инвентаря, спецодежды. 

5.16. Выносит пищевые отходы ежедневно, независимо от их количества. 

5.17. Помогает воспитателю при сборе, выходе и возвращении детей с прогулки, 

при укладывании детей на сон и при подъеме после сна. 

5.18. Проводит ежедневную влажную уборку всех помещений с применением 

моющихся и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей. Генеральная уборка не реже одного раза в неделю. 

5.19. Мытье посуды и столовых приборов осуществляются ручным способом с 

обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями, 

питьевой режим должен быть постоянно в течение всего дня. 

5.20. Приносит кипяченую питьевую воду с пищеблока. 

 

6. Заведующий хозяйством. Администратор хозяйственной части 

6.1.Отвечает за пожарную безопасность в ДОУ 

6.2.Своевременно и оперативно принимает меры по ликвидации аварийных ситуаций. 

6.3.Контролирует соблюдение инструкций по охране труда техническим персоналом. 

7. Кладовщик 

7.1.Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания в детском саду. 

7.2.Добросовестно исполняет должностную инструкцию по охране труда. 

7.3.Отвечает за поставку продуктов в соответствии с 10-дневным меню, следит за 

качеством привозимых продуктов, сроком их реализации и правильностью хранения. 

7.4. Выполняет требования СанПин. 



8. Повар 

8.1.Категорически запрещается использовать в работе несправное оборудование. В 

случае неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном 

оборудовании, сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом 

заведующего хозяйством. 
8.2. Не оставляет без присмотра горячую плиту, плиты содержит в полной чистоте, 

пищеблок после рабочего дня оставляет в полном порядке (выключена 
электроэнергия, отключена вытяжка, закрыты все окна и двери). 

8.3. Работает строго по меню - требованию на текущий день. 

8.4. Соблюдает технологию приготовления блюд. 

8.5. Ежедневно выставляет контрольные порции и пробы на все блюда (ранний возраст и 

детский сад). 

8.6. Строго выполняет инструкции по охране труда и по пользованию технологическим 

оборудованием. 

8.7. Соблюдает маркировку посуды и оборудования. 

8.8. Пищу выдает строго по графику после снятия проб. 

 

9. Рабочий по стирке и ремонту белья, кастелянша 

9.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровья детей во время 

пребывания в детском саду. 

9.2.Добросовестно исполняет должностную инструкцию по охране труда. 

9.3.Категорически запрещается использовать в работе несправное оборудование. В 

случае неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном 

оборудовании, сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом 

заведующего хозяйством. 

9.4.Строго соблюдают санитарно-гигиенические требования в прачечной и гладильной. 

 

10. Уборщик территории 

10.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания в детском саду. 

10.2. Во время работы строго выполняет правила пожарной безопасности. 

10.3. Добросовестно исполняет должностную инструкцию по охране труда. 

10.4. Ежедневно осматривать и убирает территорию. О подозрительных предметах 

незамедлительно сообщает администрации сада и заведующему хозяйством. 

10.5. Проводит уборку территории до прихода детей, удаляя с участка опасные 

(колющие, ядовитые и т.д.) предметы. Своевременно посыпает дорожки и участки 

песком . 

10.6. Обо всех нарушениях немедленно сообщает администрации. 

 

11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщик 

помещений 
11.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровья детей во время 

пребывания в детском саду. 
11.2. Добросовестно исполняет должностную инструкцию по охране труда. 
11.3. Строго соблюдает санитарно-гигиенические требования при выполнении 

работ. 

11.4. Проверяет еженедельно закрепления мебели в группах. 

11.5. При использовании музыкального и спортивного зала после каждого 

посещения проводит влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. 

 

 



12. Специалист по охране труда 

12.1. Знает правила и нормы охраны труда, санитарно – гигиенические требования 

и нормы для ДОУ, правила пожарной и электробезопасности. 

12.2. Проводит инструктажи по охране труда с сотрудниками ДОУ. 

12.3. Обеспечивает расследование и учет несчастных случаев в ДОУ. 

12.4. Обеспечивает контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах. 

12.5. Выявляет потребности в обучении по охране труда, оказанию первой помощи 

пострадавшим с учётом требований соответствующих нормативных правовых актов. 

 

13. Всем сотрудникам 

13.1. В пределах возложенных на них обязанностей несут персональную 

ответственность за безопасность и здоровья детей. 

13.2. Быть бдительными на территории и в здании ДОУ, не впускать в здание 

подозрительных лиц. Обращать внимание на подозрительных лиц за территорией 

детского сада, с внешней стороны забора. 

13.3. Сотрудников иных организаций, прибывших по рабочим вопросам, встречать 

у входной двери и провожать до входной двери. 

13.4. Строго соблюдать правила пожарной безопасности и инструкции по охране 

труда. 

13.5. Соблюдать санитарно - гигиенические нормы и требования. 

13.6. Своевременно докладывать руководителю ДОУ или заместителю 

заведующего по административно хозяйственной части о всех неисправностях 

нарушениях в работе оборудования, опасных моментов, травмах. 

13.7. В назначенные сроки проходить медицинское обследование. 

13.8. Не оставлять на ночь фрамуги и окна открытыми. 

13.9. Следить за кранами водоснабжения на случай отключения воды. 

13.10. Строго выполнять «Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников 

ДОУ» 

13.11. Ознакомиться с данным приказом  под личную подпись. 
 

14. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
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