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ПРИКАЗ 

«07»09 2021г. №3 

 
 

О назначении ответственных лиц за охрану жизни и здоровья детей при 

проведении занятий в блоке платных дополнительных 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 дополнительных услуг, 

считать персонально ответственным за жизнь и здоровье детей.  

2. Всем сотрудникам строго выполнять «Правила внутреннего 

трудового распорядка», «Должностные инструкции», составленные и 

согласованные с решением Общего собрания трудового коллектива, 

утвержденные директором МАДОУ, и другие документы, регулирующие 

деятельность платных образовательных услуг.  

3. Всем сотрудникам строго выполнять приказы и распоряжения 

руководителя, требования медсестры, направленные на охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

4. Назначить ответственными за выполнение правил пожарной 

безопасности, требований охраны труда в кабинетах при проведении занятий 

с детьми следующих педагогов:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество (при 

наличии) 

должность Наименование программы 

Наименован

ие 

объединения 

1 2 3 4 5 

1. 

Вильданова 

Гульнара 

Расимовна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Студия 

хорового 

вокала 



дошкольного образования по 

художественной направленности 

«Студия хорового искусства» 

2. 

Вильданова 

Гульнара 

Расимовна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

художественной направленности 

«Непоседы» 

Вокальная 

студия 

«Непоседы» 

3. 
Осипова Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

физкультурно – спортивной 

направленности «Малыши на 

старте» 

Секция по 

общей 

физической 

подготовке 

«Малыши на 

старте» 

4. 
Осипова Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

физкультурно – спортивной 

направленности «Бадминтон для 

дошкольников» 

Секция 

«Бадминтон 

для 

дошкольник

ов» 

5. 
Хоминич Ирина 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

физкультурно – спортивной 

направленности «Дельфинёнок» 

Секция по 

обучению 

плаванию 

«Дельфинен

ок» 

6. 
Осипов Виктор 

Владимирович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

физкультурно – спортивной 

направленности «Юный 

футболист» 

Секция  

«Юный 

футболист» 

7. 
Будаева Любовь 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

социально – педагогической 

направленности «Лучик» 

Кружок по 

предшкольн

ой 

подготовке 

«Лучик» 

8. 

Спринская 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

художественной направленности 

«Звездочка» 

Кружок 

спортивного 

танца 

«Звездочка» 

 



5. Организатору ПДУ Т.Д. Нуждиной, провести инструктаж по охране 

труда с ответственными лицами с оформлением в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. Срок: до 04.10.2021 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. Ответственность за исполнение приказа возложить на организатора 

ПДУ   Т.Д. Нуждину. 

 

 

Директор                               И.И.Гайдадина 

 

 

 

 

 

Ознакомленны: 

1. Нуждина Татьяна Дмитриевна 

2. Вильданова Гульнара Расимовна 

3. Осипова Наталья Александровна 

4. Хоминич Ирина Леонидовна 

5. Осипов Виктор Владимирович 

6. Будаева Любовь Николаевна 

7. Спринская Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 


