
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

центр дополнительного образования для детей «Хоста»  г. Сочи 
Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-а, ЦДОД, тел. (8622) 265-35-44, 265-35-41 

 

П Р И К А З 

 

 

от 29.08. 2014 г.                                                             №     132 

   
О назначении ответственных лиц  

по охране труда и соблюдению правил 

 безопасности в ЦДОдД «Хоста» г.Сочи  

 

В  целях улучшения организации работы по созданию безопасных 

условий труда, в период проведения образовательного процесса, в 

образовательном учреждении,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить уполномоченным ответственным за работу по охране труда 

и соблюдению техники правил безопасности в ЦДОдД «Хоста» заместителя 

директора по безопасности Бугинова В.Н. 

2. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию здания 

образовательного учреждения, состояние электрооборудования, безопасную 

организацию работы обслуживающего персонала, санитарно-гигиенического 

состояние учебных, бытовых и вспомогательных помещений на зам.директора 

по АХЧ Черкасову Н.В.  

3. Возложить ответственность по охране жизни и здоровья детей при 

проведении учебных занятий на педагогов  д. о; заведующих отделов СП - 

Шепило С.Л., Волкову М.Г., Гребенщикову Н.М., Шипанову Е.В.,   

общественных мероприятий  зам. директора по УВР -  Мелентьеву Н.В. 

4. Ответственному по ОТ Бугинову В.Н. вменить в обязанности: 

-проведение Вводного инструктажа на рабочем месте при  приеме на 

работу педагогических работников и обслуживающего персонала.  

- проведение два раза в год  инструктажей на рабочем месте для 

педагогических работников и оформление журнала инструктажей на рабочем 

месте.  

-ведение Журнала регистрации несчастных случаев на производстве с 

работниками. 

-ведение Журнала регистраций несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками). 

5. Создать ДПД в составе: зам.директора по безопасности Бугинова В.Н., 

зам.директора по АХЧ Черкасову Н.В, руководителя структурного 

подразделения Волкову М.Г. 



6. Вменить в обязанности ДПД:  

- осуществление контроля за выполнением и соблюдением 

противопожарного режима в учреждении;  

- проведение рейдов по соблюдениям противопожарного режима в 

учреждении работниками;  

- проведение разъяснительной работы среди работников по соблюдению 

противопожарного режима в учреждении;  

- осуществление контроля за состоянием первичных средств 

пожаротушения и готовности их к действию;  

- вызов пожарной команды в случае пожара;  

- принятие мер к тушению возникшего пожара;  

- организация обучения работников правилам поведения на случай      

возникновения пожара;  

- организация и проведение учебных тревог на случай возникновения 

пожара;  

- оформление Уголков по противопожарной безопасности и т.д.  

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

   

Директор ЦДОдД «Хоста» г. Сочи                 Чолакян К.Д. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 


