
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от   19.09.2022         № 3- ДПУ 
О назначении ответственных   лиц за охрану жизни  

и здоровья детей при проведении   занятий 

в блоке дополнительных платных   образовательных   услуг  

 

 В целях охраны жизни и здоровья детей при проведении занятий по платным 

образовательным услугам, создания безопасных условий для пребывания детей,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Каждого сотрудника, который проводит занятия или осуществляет сопровождение 

детей на занятия блока платных образовательных услуг, считать персонально 

ответственным за жизнь и здоровье детей.  

2. Всем сотрудникам ГБДОУ № 7 строго выполнять «Правила внутреннего трудового 

распорядка», «Должностные инструкции», составленные и согласованные с решением 

Общего собрания трудового коллектива ГБДОУ № 7, утвержденные заведующим 

ГБДОУ №7, и другие документы, регулирующие деятельность платных 

образовательных услуг в ГБДОУ № 7 

3. Всем сотрудникам ГБДОУ № 7 строго выполнять приказы и распоряжения 

заведующего, требования врача, медсестры, направленные на охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников ГБДОУ № 7.  

4. Назначить ответственными за выполнение правил пожарной безопасности, 

требований охраны труда в кабинетах при проведении занятий с детьми педагогов 

дополнительного образования:  

 Кронгауз Ю.А.– Делопроизводителю  

 Бобошко Е.Р. – заместитель заведующего по УВР  

 Ялбачеву И.Е. – педагог дополнительного образования 

 Иванову Е.А. - педагог дополнительного образования 

 Рогову Е.В. – педагог дополнительного образования  

 Федотову О.А. – педагог дополнительного образования 

 Гайдай Е.А.- педагог дополнительного образования  

 Белевич Н.А. – педагог дополнительного образования, педагог психолог 

 Агеенко И.Ю.- педагог дополнительного образования  

 Мусихина Е.Е, - педагог дополнительного образования  

 Мохова Е.Е. - педагог дополнительного образования 

 Соболевскую О.В. - педагог дополнительного образования 

 Гришечкина А.В.- педагог дополнительного образования  

 Рахманова С.В. - педагог дополнительного образования 



5.  Заместителю заведующего по УВР Бобошко Е.Р., провести инструктаж по охране труда      

с ответственными лицами с оформлением в журнале регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте. Срок: до 25.09.2022 года.  

6. Ответственным лицам обеспечить безопасность детей при проведении мероприятий, 

проводить инструктажи с детьми по технике безопасности с оформлением в журнале 

инструктажа воспитанников по ТБ.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

         Заведующий                                                                                       И.А. Юр 
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