
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

«   30 » августа      2021 года      № 130 

 

Об утверждении инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников во 

время организации и проведения 

прогулок в осеннее время года 

 

 

В целях обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл в осенний период, совершенствования деятельности по созданию 

здоровых и безопасных условий при проведении образовательной деятельности, приказываю: 

1. Утвердить инструкцию по охране жизни и здоровья воспитанников во время 

организации и проведения прогулок в осеннее время года. 

2. Внести соответствующие изменения в Перечень инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденный 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 17.03.2021 года № 55 «Об охране 

жизни и здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл», изложив его в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Провести внеплановый инструктаж по ознакомлению педагогических 

работников с утвержденной настоящим приказом инструкцией 30.08.2021 года.  

4. Возложить осуществление контроля выполнения требований утвержденной 

настоящим приказом инструкции на старшего воспитателя Е.А. Кузьменко. 

5. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

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

 

С приказом ознакомлен     ___________________________ / ___Е.А. Кузьменко______ 

(дата, подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

Исп. Н.А. Красюк 



Приложение 

к приказу МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 30 » августа 2021 года 

№ 130 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 17 » марта 2021 года № 55 

(приложение) 

 

 

Перечень инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников 

в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

№ п/п Индекс Наименование инструкции 

1.  ОЖЗВ №-01 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

2.  ОЖЗВ №-02 Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи 

детям при травмах и повреждениях 

3.  ОЖЗВ №-03 Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников во 

время организации и проведения прогулок в весеннее 

время года 

4.  ОЖЗВ №-04 Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников во 

время организации и проведения прогулок в летнее время 

года 

5.  ОЖЗВ №-05 Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников во 

время организации и проведения прогулок в осеннее время 

года 

». 
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