
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 9 

 
Приказ  

 

09 января 2023 г.                                                                                      № 18 
пос. Первомайский 

О назначении ответственных лиц                                                                              
за организацию безопасной работы 

      В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда и проведения 
образовательного  процесса,  обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций, охраны жизни и здоровья 
воспитанников и работников ДОУ, организации безопасной работы в 
соответствии с требованиями нормативных документов по безопасности 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию здания 

МБДОУ д/с ОВ № 9, безопасную организацию работ обслуживающего 
персонала, санитарно-гигиеническое состояние учебных, бытовых и 
вспомогательных помещений на заведующего хозяйством Гайворонскую Ольгу 
Александровну. 

2. Ответственность за безопасное проведение образовательного  процесса в 
учреждении оставляю за собой. 

3. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время 
их пребывания в ДОУ на воспитателей всех возрастных групп: Дрыгала Оксану 
Викторовну, Емельянову Ольгу Александровну, Камышанову Наталью 
Александровну, Макагон Ольгу Ивановну, Микаелян Инну Сергеевну, 
Молохову Татьяну Александровну, Мусиенко Любовь Ивановну, Чернову 
Наталью Владимировну;  на занятиях по физическому воспитанию на 
инструктора по физической культуре Самойлик Светлану Борисовну; на 
музыкальных занятиях на музыкального руководителя Савощик Ксению 
Александровну. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий  МБДОУ д/с ОВ № 9                                          Л.В. Новикова 
 
 
 
С приказом ознакомлены 09 января 2023 г.: 
 

_______________ О.А. Гайворонская      ______________  О.В. Дрыгала 

________________ О.А. Емельянова        _______________ И.С. Микаелян 

_________________Л.И. Мусиенко         __________________ Т.А. Молохова 

________________  О.И. Макагон           __________________ Н.В. Чернова 

________________ Н.А. Камышанова       _________________ С.Б. Самойлик 

________________ К.А. Савощик 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 9 
 

Приказ  
 

09 января 2023 г.                                                                                      № 21 
пос. Первомайский 

О назначении общественного инспектора                                                                              
по охране прав детей 

 

В целях создания своевременной и действенной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, руководствуясь Семейным 
кодексом РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить общественным инспектором по охране прав детей 

воспитателя Иванченко Надежду Александровну.  
2. Поручить общественному инспектору Иванченко Н.А.: 
2.1. Вести учет детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 
2.2. Инспектировать условия проживания данных детей. 
2.3. Посещать детей, находящихся под опекой, с целью уточнения условий 

выполнения обязательств опеки. 
2.4. Представить предложения по определению системы мер помощи 

детям данной категории со стороны ДОУ. 
2.5. Организовать посещение всеми воспитателями своих воспитанников с 

целью выявления трудных жизненных ситуаций в семьях. 
2.6. Вести соответствующую документацию и своевременно подавать ее 

заведующему,  и далее в органы опеки. 
2.7. Нести персональную ответственность за достоверность и 

своевременность выявляемой и представляемой в вышестоящие органы 
информации. 

   3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Заведующий  МБДОУ д/с ОВ № 9                                                      Л.В. Новикова 
 
 
 

 

С приказом ознакомлена 09.01.2023 г.: _______________ Н.А. Иванченко 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 9 

 
Приказ  

 
 

09 января 2023 г.                                                                             № 22 
 

пос. Первомайский 
 

О назначении ответственного за профилактику ДДТТ 

 В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья воспитанников ДОУ 
и реализации Закона «О краевой целевой программе повышения безопасности 
дорожного движения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за проведение профилактики ДДТТ и 
проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 
старшего воспитателя Селиверстову Татьяну Николаевну. 

2. Ответственной: 
2.1.Организовать для педагогов ДОУ мероприятия, направленные на 
обучение детей Правилам дорожного движения. 

          2.2. Подготовить документацию по планированию и выполнению 
мероприятий по БДД. 

   3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9                                                    Л.В. Новикова 
 
 
 
 

 

С приказом ознакомлена 09 января 2023 г.: ___________ Т.Н. Селиверстова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 9 

 
Приказ  

 
09 января 2023 г.                                                                                № 23 

пос. Первомайский 
 

О создании комиссии  
по профилактике детского травматизма 

 
В целях обеспечения безопасности пребывания детей в ДОУ, а также во 

исполнение требований Санитарных Правил 2.4.3648-20 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию по профилактике детского травматизма в составе: 
 Председатель комиссии Новикова Лилия Владимировна, заведующий. 

Члены комиссии: 
 Гайворонская Ольга Александровна, заведующий хозяйством. 
 Селиверстова Татьяна Николаевна, старший воспитатель. 
 Емельянова Ольга Александровна, воспитатель. 

2. Комиссии:  не реже одного раза  в год обследовать и делать заключение по 
состоянию детского спортивного, игрового оборудования, мебели, посуды, 
мягкого инвентаря. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий  МБДОУ д/с ОВ  № 9                                                      Л.В. 
Новикова 

 
 
 
 
 

С приказом ознакомлены 09 января 2023 г.: __________ О.А. Гайворонская  

                                                ____________________ Т.Н. Селиверстова                                                                           

                                                ____________________ О.А. Емельянова 

 

 

 

 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 9 
 

Приказ  
 

09 января 2023 г.                                                                                     № 79 
пос. Первомайский 

 
О комплексе мероприятий по безопасной эксплуатации  

оборудования на детских игровых площадках 
    
 В целях создания безопасной и комфортной среды для полноценного 
развития воспитанников МБДОУ д/с ОВ № 9, предупреждения их 
травматизма,  
 

приказываю: 
 

1. Назначить ответственным за организацию контроля за техническим 
состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских 
игровых и спортивных площадках на территории МБДОУ д/с ОВ № 9 
заведующего хозяйством Гайворонскую Ольгу Александровну. 
 

2. Создать постоянно действующую комиссию по контролю за состоянием 
сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках 
в составе: 
2.1. Гайворонская О.А., заведующий хозяйством,  
2.2. Селиверстова Т.Н.,  старший воспитатель, 
2.3. Шульга Г.Н., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания.  
 

3. Утвердить график осмотра оборудования на 2023 год:  10.04.2023 г., 
10.08.2023 г. 
 

4. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию 
контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 
оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории 
МБДОУ д/с ОВ № 9. 

 

      5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9                                                    Л.В. Новикова 
 
 
 

С приказом ознакомлены 09 января 2023 г.:  
____________ О.А. Гайворонская 

____________ Т.Н. Селиверстова  

____________ Г.Н. Шульга 

 


	



