
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ

от «11 » февраля 2021 года № 12_

О мерах безопасности на занятиях 
физической культуры в МОУ Д\с № 38 
в 2021 году

В целях создания безопасных условий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья воспитанников МОУ, снижения роста травматизма и 
несчастных случаев в период проведения учебно -  воспитательного процесса и 
физкультурно -  спортивных занятий, в соответствии с Федеральными 
требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, утверждённых приказом Минобрнауки России 
от 28.12.2010г. № 2106 (зарегистрированы Минюстом России 02.02.2011г., 
регистрационный № 19676); ГОСТ Р.52024-2003 «Услуги физкультурно- 
оздоровительные и спортивные. Общие требования»; ГОСТ Р.52025-2003, 
утверждённому постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 № 81-ст 
«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Старшему воспитателю Н.А. Пичининой усилить контроль за 
состоянием условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
воспитанников, учебной нагрузкой, режимом занятий, состоянием 
физкультурно-спортивных условий в МОУ в соответствии Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», с Федеральными 
требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
воспитанников, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106.

2. Считать приоритетным направлением в своей деятельности работу 
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, созданию мер 
безопасности при проведении и организации учебных занятий физической 
культурой.

3. Завхозу Ш. Д. Матиной провести инвентаризацию состояния 
физкультурно-спортивной базы, спортивного оборудования и инвентаря на 
соответствие санитарно-гигиеническим и техническим требованиям в 
образовательных учреждениях в срок до 31.12.2021.
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4. Всем педагогам МОУ:
4.1. усилить контроль за исполнением нормативно-правовых документов 

регламентирующих безопасность занятий физической культурой;
4.2. продолжить работу по созданию безопасных здоровье формирующих 

условий в образовательном процессе, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, физического развития воспитанников;

4.3. до 30.09.2021г. провести анализ составленных НОД по физической 
культуре с целью исключить несчастных случаев и детского травматизма во 
время образовательного процесса;

4.4. совместно с медицинской сестрой:
4.4.1. усилить контроль за соблюдением безопасности и санитарно- 

гигиенических требований к местам проведения занятий по физической 
культуре и спортивному инвентарю;

4.4.2. провести до начала занятий по физической культуре распределение 
воспитанников по группам здоровья и предоставить списки воспитанников, 
отнесенных по состоянию здоровья к основной, подготовительной и 
специальной медицинским группам воспитателям, которые проводят занятия 
по физической культуры до начала занятий;

4.4.3. проводить врачебно-педагогические наблюдения на занятиях по 
физической культуре, контролировать соответствие физической нагрузки 
состоянию здоровья ребенка;

4.4.4. постоянно вести работу по профилактике спортивного 
травматизма в соответствии с планом профилактической работы в МОУ по 
предупреждению детского травматизма во время образовательного процесса;

4.4.5. в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
проводить обучение с педагогами по оказанию первой помощи при различных 
травмах и несчастных случаях; &

4.4.6. уделять особое внимание срокам допуска воспитанников к 
занятиям физической культурой после перенесенных ими различных 
заболеваний или травм;

4.5. Строго соблюдать:
4.5.1. нормы и правила безопасности при проведении занятий 

физической культурой, спортивных соревнований и физкультурных зрелищных 
мероприятий, не допуская причинения вреда здоровью воспитанников;

4.5.2. обеспечение состояния групповых ячеек, спортивных площадок, 
спортивного оборудования и инвентаря в соответствии с Федеральными 
требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Минобрнауки России 
от 28.12.2010г. №2106 (зарегистрированы Минюстом России 02.02.2011г., 
регистрационный №19676); ГОСТ Р.52024-2003 «Услуги физкультурно- 
оздоровительные и спортивные. Общие требования»; ГОСТ Р.52025-2003, 
утвержденному постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 №81-ст 
«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 
безопасности потребителей» и правилами безопасности занятий по физической
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культуре и спорту в общеобразовательных школах, утвержденных 
Министерством просвещения СССР 19.04.1979;

4.5.3. Наличие аптечки в каждой возрастной группе;
5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Н.А. Пичинину.

Заведующий уЗ д'-г '4"Ь ■_С.В. Егоркина

№
п/п

Ф. И.О.

Должность
Роспись

1. Степанова Марина Александровна Воспитатель 1 ст.
2 Г воздева Г алина Александровна Воспитатель 1 ст

3. Пичинина Наталья Анатольевна Ст. воспитатель 1 ст

X. Василенко Маргарита Александровна Воспитатель 1 ст —
5. Рыбушкина Тамара Петровна Воспитатель 1 ст —
5. Ефремова Татьяна Петровна Помощ ник воспитателя 1 ст. -  ~
7. Шалунова Елена Викторовна Муз. руководитель 0.5 ст

3. Матина Шамшинур Джамильевна Завхоз 1 ст.

9. Утукулова Алеся Юрьевна Воспитатель 1 ст

10. Короткова Марина Викторовна Воспитатель 1 ст .

11 Климова Татьяна Геннадьевна Помощ ник воспитателя 1ст

12 Сорокина Наталь Владимировна Воспитатель 1 ст.

13. Таранчук Дина Юрьевна Учитель-дефектолог 0,75 ст

14. Гошта Ирина Ивановна Воспитатель 1 ст.
15. Бабичева Г алина Сергеевна Воспитатель 1 ст -
16. Костенко Людмила Васильевна Помощ ник воспитателя 1 ст ____О^-—____________ __________
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