
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

« _12   »      сентября     2022 года      № _131_ 

 

О проведении внеплановых инструктажей с 

работниками МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом МЧС России 

от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий 

лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 года № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1485 «Об утверждении положения о подготовке 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, в целях соблюдения требований законодательства об 

обеспечении безопасности в организациях и безопасности участников образовательных 

отношений, приказываю: 

1. Организовать и провести с работниками МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл внеплановые инструктажи с занесением записей в соответствующие журналы: 

1.1. Внеплановый инструктаж по охране труда – 13.09.2022 года. Ответственный – 

заведующий Н.А. Красюк. 

1.2. Внеплановый инструктаж по пожарной безопасности – 13.09.2022 года. 

Ответственный – заведующий хозяйством М.В. Симонова. 



1.3. Внеплановый инструктаж по противодействию терроризму, в том числе, по 

действиям в чрезвычайных ситуациях – 13.09.2022 года. Ответственный – заведующий Н.А. 

Красюк. 

1.4. Внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей – 13.09.2022 года. 

Ответственный – заведующий Н.А. Красюк. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.А. Красюк 
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