
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЕК»

ПРИКАЗ

От 10.08.2021г. № 77
О размещении постов для оказания первой помощи
работникам МДОУ детский сад «Тополек» и укомплектовании их аптечками

В связи с вступлением в силу с 01.09.2021г. приказа Минздрава России от 15.12,2020г. 

№ 1331 н «Об утверждении требований и комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи работникам», во исполнение требований статьи 223 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать посты для оказания помощи в следующих местах:

- по ул. Октябрьская, 1:

Пост №1 -  прачечная МДОУ 

Пост №2 -  пищеблок МДОУ 

Пост №3 -  административный корпус МДОУ

- по ул.Рабочая, 25:

Пост №1 -  котельная МДОУ 

Пост №2 -  пищеблок МДОУ 

Пост №3 -  административный корпус МДОУ

2. Назначить завхоза МДОУ, Селютину Н.В., ответственным за приобретение, хранение, 

использование аптечек первой помощи в МДОУ детский сад «Тополек» по улице 

Рабочая, 25.

3. Назначить завхоза МДОУ, Распутину С.Г., ответственным за приобретение, хранение, 

использование аптечек первой помощи в МДОУ детский сад «Тополек» по улице 

Октябрьская, 1.

4. Организовать обучение Селютиной Н.В. и Распутиной С.Г. по программе оказания 

первой помощи в аккредитованной образовательной организации.

5. Ответственным за приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи:

- разместить по одной аптечке на каждом посту для оказания первой помощи (аптечки 

должны соответствовать требованиям приказа Минздрава России от 15.12.2020г. №м 

1331 н);



- контролировать состояние аптечек и пополнять их содержимое по мере 

использования или истечения сроков годности медицинских изделий, содержащихся в 

аптечках;

- заполнять журнал регистрации использования изделий медицинского назначения 

аптечек при оказании первой помощи по форме, которая приведена в приложении к 

настоящему приказу по мере расходования лекарственных средств в случае их 

применения (Приложение 1);

- в случае истечения срока годности медицинского, изделия аптечки, подавать заявку на 

закупку нового изделия в административно-хозяйственный отдел за полгода до 

истечения срока годности изделия.

- разместить знак «Аптечка первой медицинской помощи» (белый крест на зеленом 

фоне) согласно таблице JI2 из ГОСТ 12.4.026-2015 на стенах и дверях помещений, где 

расположены аптечки;

- разместить обозначение аптечек на планах эвакуации.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ детский сад «Тополек»

Ознакомлены:

QfdOtL/

Н.В.Селютина

С Г.Распутина


