Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3 1 . «Сказка»

ПРИКАЗ
№ 16-Р

10 .01 ,2 022

«О проведении обучения и проверке знаний
по охране труда, пожарной безопасности
и гражданской обороне».

В Целях безопасного выполнения производственных заданий и согласно ГОСТ
12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с Программами
обучения безопасности труда) (введен в действие Приказом Госстандарта от 09.06.2016 N
600-ст).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав группы по обучению членов трудового коллектива ДОУ по охране
труда, технике безопасности, профсанитарии. пожарной безопасности, гражданской
обороне в следующем составе:
Напитухина Г1.Н.
- заместитель заведующей по АХР,
Гаращенко Т. В.
-учитель-логопед, уполномоченный по охране труда ДОУ
1.1. Утвержденной комиссии проводить теоретическое обучение по охране труда, технике
безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности, гражданской обороне по 10-ти
часовым программам с педагогами и обслуживающим персоналом 1 раз-в полугодие.
1.2. Утвердить состав комиссии по проверке знаний по охране труда и технике
безопасности у работников ДОУ в следующем составе:
Новикова И.А.
-заведующая
- председатель комиссии,
Напитухина Н.Н.
-заместитель зав. пот АХР
- член комиссии,
Гаращенко Т. В.
- уполномоченный по ОТ ДОУ
- член комиссии,
1.3. Утвержденной комиссии провести в срок с 20.04.2022 по 30.04.2022 проверку знаний
у работников ДОУ по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, пожарной
безопасности, гражданской обороне.
2.Возложить ответственность за проведение стажировки на рабочем месте вновь
принятым педагогическим сотрудникам, служащим, младшему обслуживающем у
персонал)' - заместителя заведующей по АХР Напитухину Н.Н.
3.
Назначить ответственным за проверку знаний по охране труда у вновь принят
сотрудников и за проведение «Дня охраны труда» Гаращенко Т. В.
4. Результаты проведения мероприятий по Дню охраны труда комиссии оформлять актами
за подписью руководителя (ответственный Гаращенко Т. В ,- уполномоченный по ОТ).
5.Контроль за исполнением приказа оставляю захабой.
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С приказом о з н а к о м п е н м Напитухина Н.Н.
Гаращенко Т. В.

И.А. Новикова

