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инструкция

по организации охраны жизпи и здоровья

. 
детей во время пребывания в деIтском саду

1. общие требования безопасности

1.1. Педагог при проведении занятий'и других видов педагогической деятельности должен
знать и выполнять:

- инструкцию по организации охраны жизни и здоровья детей во время пребываrrия в
детском саду (при проведении занятий, во время игр, труда, рtввлечений и других видов
педагогической деятельности в помещении детского сада);

- санитарные нормы и правила содержания помещений дошкольного образовательного
учреждения;

- правила пожарной безопасности (знать план эвакуации детей на слуrай пожарц места
расположения первичных средстВ пожаротушения; уметь обраlцаться с огIIетушителем,
иметЬ в груtIпе списки и средства индивиду€rльноЙ заrциты дJuI детей и взросльIх на случай
пожара и других чрезвьrчайньIх ситуаций);

- rrравила дорожного движения (знать и изr{ать с детьми правила поведения на улице, на
игровыХ rrлощадкаХ, в цветниКе с цельЮ профилактики детского травматизма);

- инструкцию по ок{lзЕlIIию первой доврачебной помощи пострадЕ}вшим.

1.2. На время подмены восIIитателя (кратковременной или долгосрочной) педагоги и
аотрудники детского сада обязаны брать на себя фуппци" по охране жизни и здоровья
детей, спасению и эвакуации их в слуlае необходимости.

1.З. ПрИ оргi}низаЦии образоВательного процесса следует оградить детей от воздействия
следующих orracнblx и вредньж факторов:

- непр€lвильный подбор детской мебели, так как это может tIовлечь за собой нарушение
осанки, искривление позвонОчника, развитие близорукости;

- ЕеДОСТаТОЧНаlI ОСВещенность и непродуманное размещение (уголков книги), уголков
дJUI настольньD( игр, уголков по изобразительной деятельности мог},т привести к
_нарушению остроты зрения у детей;

- присугствие в группе цостороннего длительного шуN{а, громкой музыки, громкой речи и
т. д. во время нахождения в группе может стать при.tлtной нарушения остроты сл}ха;

- неиспрzIвное электрооборудование, ТСо в групповых комнатах и ДРугих llомещениях,
которое может привести к поражению детей электрическим током, пожаРУ, вызваннQму
коротким за]\4ыкtlнием ;

_ неправиЛьное хранение И использоВание коJIЮщих, ре)IqДцих мелких предметов,
использование оборулования и мебели в неисправном состоянииилис дефектами могут
стать причиной различньж травм;
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_ неправильное хранение и использоВание \IeJIiKa\{eHToB и средств.]езинфекции. что
может пов-liечь за собой отрав;тения:

- несоб-IIюдение Iетьми правL1-1 безопасного повеJенLlя прLI пере\IешенlII.i Ilз гр\ ппьi в
СпОртИВныЙ. м\'зыкапьныli зап и..lll _]р\,гое по}lещенI.tе fетскогL] CoJo. с)сtlбс-нн() Iipti cI]\ скс-
liJи подъе]\{е пО ,1естнице - прI{чина раз-.IичныХ трав\{ 1 f,eTel:l.

1.z1. Требования к оснащению по\{ещений детского ca_fa:

- в детскI-Iх садах. размещенных в дв\хЭтажных з.]аниях. бапконьi и _lестнIlцы Jо.lжны
иметь высокие пери-;Iа с прямьвlи вертика.IьньпIи. часто расстав-lенны\tll п.lанка\I}l:

- все открЫваюшиесЯ oKHs до,,]iны открыВатьсЯ вн},трь. закреп.lяться крюLiка}Iи:

- Двери не должны закрываться с ПОI\,{ОЩью пр},жин;

_ BHYTР€HHI,I9 Jвери. и}IеюшIIе частLIчное остекJение. необхо:]{\Iо огра-]t,tть с обеlлх сторон
экрана]\{Iл из реек на \,ровне роста ребенка:

, внvтреннLIе,]вери в JCTCKO\I caJ\ -]о]жны быть посl,(,)янно lакрыты нп зi,lгIор

- раJIiатоРы центраlьногО отоп.:IенI{Я в гр\,пповЬ]\ ко\lнатах. \,\1ываlЬных 1,1 Jр},ги\
по\lешенItях .fетскоГо сада JоJжны быть загорожены снI{}{ающI{\{ися rI.1}I
открывающI,1trILIся -]-IIя чI{стки экрана},и:

- в по}{ещен}Iях гр},пповых Ii сIТаlьных ко}lнат Jo.])t\.'Hы быть BbiBetlleНb] K()\IilalHblc
TeplvIo]\{eтp Ь] J.IIя ко нтро,хя те\{ пературно го режи\1 а :

- в гр\,ппоВой KoivtHaTe должна находрIться \,Iедицинская аптечка с набороrt необхоJи}{ьн
\Iед}Iка\{ентов и перевязочных среJств.f..Iя оказания первоli }IеJLIцинскоl:t по}tошlт:

- IiHBeHTaPb J,-]Я TP\Ja Jt).1rKeH РаСПО.'IаГаl'ЬСЯ В ШКафаХ tl На по.-lкal\. Bblco1a K(.)T()l]bJ\ liс
До.liкНа превышать )ровня ГРrди ребенка:

- запрешается вбltвать гвоз-fi{,Веш&тк}l на },ровне роста ребёнка в по}IешенlIIi -]етского
сада. на верандах. Ко,тышк1.1 на веш&lках -]о,lжны быть.]еревянные:

- запрещается созJанirе игровых \'Го.iIкоВ. провеJение l,чебного процесса и бьiтовоli
ДеЯТе,lЬНОСТl-i. ОфОРr,I-]еНiIе I,IHTePbepoB по\{ешений в rtecTa\. гJе выяв.lеньI нар\шенI.1я
нор\{ по охране тр)-]а, соз"]аюшлlе \'Грозr ],ti}Iзнlt I.1 з_lорOвья р;1ботнltков lt.lil .teTel:i

1.5, ТребованI,Iя к содер,канию в. по]чIешен}Iях детского ca.la рас.генttй:

- недоп},стIi\{о содержание в группах ядов!lтых I{ ко.lючI{х растенllй:

_ ко\{натнЫе растенI,IЯ в уго.lкаХ прI{ро.]ьJ размещаЮтся с TaKI{\1 расчето}1. чтоLlы ребенок\IОГ ОСJ-Ществ.lятЬ \ход за H!I}I!I. стоя на поJ\:

, при полИве растениli ребенок Jо.lжен JержатЬ,TeiiK1 ни,ке }ровня cBoel,-t ГРr:1.1. чтобы
Вода не стекала за р!,кава Il не попадаlа на o.fe;K.]\,:
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- на подоконниках rrомещений детского сада не следует размещать широколистные цветы,
снижающие уровень естественного освещения, высота цветов не должна rrревышать l5 см
от подоконника;

- подставки NIя цветов в груtIповых комнатах должны быть устойчивые, не выше б5-70
см от tIола.

1.6. Требования к организации общественно-полезного труда детей:

- при выполнеЕии порrIений, связанньD( с обязанностями дежурньIх по уголку природы и
столовой, дети могуг выполнять их только под наблюдением взрослого;

- во время вьшолнения поручений категорически запрещается перенос детьми горячей
пищи, воды и прочих горячих предметов;

- общественно-полезный трул детей старшей и подготовительной групп проводимый в

форме саллообслуживания (лежурства по столовой, сервировка столов, помощь в
подготовке к зtIшIтиям, уход за комнатными растениJ{ми и т. п.), не должен быть
продолжительностью более 20 мин. в день;

- категорически запрещается привлекать детей к труду, представJuIющему опасность
инфицирования: уборка санузлов, сбор грязного бельяо бытовьж отходов.

|.7. Правила обраrцения с ножницами:

- пользоваться ножницalми рЕlзрешается детям только IIод руководством воспитателя;

- ножницы дJuI сап,Iостоятельной работы воспитанников должны быть с закругленными
концами;

- ножницы (не во время занятия), как и любые колющие, режущие, опасные для жизни и
здоровья воспитrlнников предметы, медикЕt]чIенты, а также дезинфицирующие средства
должны нilходиться в недоступном дltя детей месте;

- в польЗование детям даются исправные и безопасные предметы с хорошо закрепленными
рукояткtlми,

1.8, В ДетскоМ саду в процессе занятий и других видов детской деятельности необходимо
орГаниЗоВать обуrение детей правилаI\4 безопасного поведения в быту, на улице и в cilмoц
уrреждении,

1.9. НеОбхОДимо помнить, что в соответствии с СанПиН домашние задания дошкоJьникilм
задавать нельзя.

1.10. О КаЖДОМ несЧастном слrIае или плохом самочувствии воспитанника педагог обязан
НеМеДЛеННО сообщить директору ОУ, медицинской сестре, окчLзать первую доврачебную
помощь.

1.1 1. ВОспитатель обязан иметь адреса детей, сведения о месте работы родителей,
контактные телефоны родителей и близких родственников. В учреждении на видном
месте вывешивilются адреСа и номера телефоноВ администрации ОУ, врача, скорой
помощи, пожарной и других аварийньгх служб.

\
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1.12. Запрещается впускатЬ натерриторию детского сада, особенно в здание, неизвестньIх
лиц без предъявления ими документа, Удостоверяющего личность IIосетителя и его право
на посещение детского сада.

1.13. Экск)фсии, проводимые в целях ознакомлsния с трудом взрослых, должны быть
тщательно подготовлены с учетом возрастньIх и физических возможностей
воспитанЕиков. .Щетей должны соtIровождать не менее 2 взросльп<.

1.14. Запрещаются экскурсии и проryлки за пределы детского сада без прохождения
целевого инструктажа и рaврешения администрации.

1.15. Требования к организации прогулок:

- при проведении проryлок на территории детского сада соблюдать устatновленный режим,
длительIIОсть прогуЛок, сменУ видоВ деятельности восtlитtlнников;

- ежедневнЕUI продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 44,5 ч;

- шроryлку организуют 2 ржа В день: в первую половину - до обеда и вторук) половину
дня - после дневного сна или перед }ходом детей домой;

- при температуре воздуха ниже _lsoc и скорости ветра более 7 м/о продолжительность
проryлки сокраrцается;

- прогулка не проводится при температуре воздlха ниже - 1 5,С и скорости ветра более 1 5
м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже -20 "С и
скорости ветра более 15 м/с;

- во времЯ прогулкИ с детьми необходимо проводить игры и физические уIIражЕения;

_ подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвраIцением детей в помещение
ЩОУ с учетом сезона;

- дJUI предотвращения пере}"томления, перегрева воспитанников во время игр, труда
необходиМо чередовать видЫ деятельнОсти оТ подвижной к ма;lоподвижной (в 

-

зависимости от плана проведения прогулки).

1.1б. Требования к оснащению территории детского сада:

- все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные пособия и др.)
должно бьrгь в исправIrом состоянии: без острьrх выступов углов, гвоздей,
шероховатостей и выступающих болтов;

- горки лесонки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, отвечать
возрасту детей и санитарньш требовЕtIIиям;

- запрещается вбивать гвозди в павильонЕж, на игровьIх конструкциях на уровне роста
детей;

- запрещается устанавливатЬ кирпичнЫе бордюры острым углом вверх вокруг шIуNIб,
огородов;



- огра,кдеНия детскоГо сада не JолжнЫ иметЬ дыр. прое}lов во избе;канI]е прон}iкновенl.Iя
бролячих собак и самовольного }хода детей:

- ворота детскогО сада долЖны бытЬ закрытЫ на засов. вхо.]ные дверИ в зJан}lе. .]вери
грvпповьiХ и других по]\{ещений:олжны быть так;ке закрыть] l-t снаб;кены запора}{I,1

1.17" Требования к рlспо-lьзованию инвентаря и I]грового оборl-rованIlя на \.частке:

- весь LIHBeHTapb д.тJI тр}.да должен бьiть исправен:

- детя]t{ до 6-7 лет разреШается n.o.ro."rb гр},З не бо.,iее 2 кг: ;rейк1. вод}' в ве.lрах Jo 2-
2.5 кг и работать не бо.лее 10 r,rин:

_ запрешается испоjIЬзоватЬ инвентарЬ -]Jя взрос.lых (.lопаты. }IeT.lbj и Jp.):

- размерЫ оборулования I,1 инвентаря .].-Iя !Iгр и физк1,,льт\,рных занятиli на ) частках
доj-IжнЫ соответстВоватЬ требованI.rям СанПlлН (прl.rло;кения 1. 2 ):

- }lгр\,шки должны быть гl,tгt,tеничны. не по.lt]\Iаньi. -]-lя разных ви-]ов lлгровоli
деятельностLi. позво.lяюшI{е сораз\{ерять -]вIiгате.lьн\к-) нагр\.]к\ в cotrTBel.cTBtlll с ccз()ll0\I
гоJа }l возрасто\1 детеli (iЛГрrцli1 JвI.Iгате.Iьные. насто.lьные. cTpol,ITe.-lbHbie I,1 T. _-l.).

1.18. При органIIзаЦI,II{ прог},.1ок. тр)lда в огороде. цветнItке c.leJ},eT огра-]I]ть:етеli от
воздеliствi,lя с."Iед),юш!Iх опасньк Ii вреJньtх факторов. характерных J.lя всех сезонов:

- па]ен}lе с горок. (шве.]скI{х стёнок,,в сJ)чаях ОТС\.тствI,1я cTpa\oBKIi воспllтате.lя:

_ TpaBlIиpOBaHIie тOрчашими из зе\{.lрl \1ета1,1}{Чески\11.I lj.lll Jеревянньi\l1.I с IllГIкп\li1
пред\{етов. невысокI{}IIл пенькамI{ на плоша.fках J.lя поJви)i(ны\ J.lгр;

- \lк\,сы ;кивотных (собак. кошек):

- порезы. ,\,ко;Iы битьпll cTeKJoI{. с},хи\I}t веткаillи. с\/чка}ltl на Jеревьях. к\.старниках.
занозы от паlок. .]осок. Jеревянных игр\.шек и пр.:

- TpaB},II,IpoBaHIie ног BocпIlTaHHI,1KoB прi,l на_-lIIЧиll я\lок lt выСrоt,tн на,\ч;,]сгке. ciIpыIi.tBilljli1.1
со стацIlонарного оборl,rования без cTpaxoBKI,i воспштате.lя:

- травl\{ы. 1rшибы при катании на качелях. карчселях:

- травN.lы. у,шибы во вре\{я Irгр на хозяйственно}1 .]воре. воз,lе cк.-raJoB. \t}.сорных
контейнеров и пр.:

- са},IоволЬныйt 1,хо: восплIтаннрlка за преде.lы Jетского саJа.

1.19. При организаЦии прогу,ток, Ц}'Да в огороде. цветнике сiеJi;еТ ограJить .]eTell от
воздействия следуюЩI{х опасньн и вредных факторов. \арактерны\.].1я осенне-весеннего
периода;



- ЗаРаЖеНИе ЖеЛУДочно-кишечньп4и болезЕями при использовании грязного цеска в
Песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения санитарных правил
мытья игр}.шек, перекопки песка в песочницах);

- ТРаВмы, Ушибы при катi}нии на велосиIIодчlх, cilN,IoкaTax, качелях, KapyceJUlx;

- травмы, ушибы во время труда в огороде, на участке; во время игр на мокрой и
скользкой площадке;

- намокание детской одежды, обуви;

- шереохлаждение или шерегревание организма ребенка;

- оТравление ядовитыми растениями, плодами, грибами и др

1.20. ПрИ организаЦии прогулОк, труда на огороде, в цветнике следует огршить детей от
воздействия след},ющих опасньIх и вредньж факторов, характерньгх для зимнего времени
года:

- обморожение, переохлаждение или перегревание организма детей;

- травмы, ушибы при катании на ногttх с ледяЕьIх горок, на санках, во время перемещения
в гололедиЦУ по скользким дорожкаI\,I, наружным cTytIeHbKa},I, пЛощадкаi\4, не очищенным
от снега, льда и не IIосыпанным песком;

- травмы во время игр на не очищенньIх от снега, льда площадках;

- травмы от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период оттепели;

- травмЫ от прикосНовениЯ в морозньй день к метаJIлическим конструкциям открытыми
частями тела (лицом, рукаN,Iи, языком, губами);

- наN{окание детской одежды и обуви;

_ зарe)кение желудочно-кишетшыми болезшIми, заболевание оРЗ, если ребенок булет
брать в рот грязный и холодный Qнег, сосульки.

1.21. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить детей от
воздейотвия следуюЩих опасньD( и вреднЬж факторов, характерньш для летнего времени
года:

- трЕtвмирование ног воспитанников при ходьбе босиком, игрш на траве, песке (камни,
острые предметы и т. д.)]

- укусы животных (собак, кошек); насекомых (клещей, представляющих угрозу заражения
ошасными заболеваниями);

- отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;

- заражение желудочно-кишечньпrли болезнями при использовании грязного песка в
песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения санитарньгх правил
мытья игрушек, перекоlrки песка в песочницах, несоблюдения питьевого режима);



- солнечный и теIIловой удары;

- заболевание €lJIлергией в период цветения амброзии и др.

|.22,Педагог, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по технике
безопасности при проведении разньD( видов педагогической деятельноати с
воспитанник€lN{и, привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводится
вIIеплановый инструктаж и проверка знаний IIо технике безопасности.

2. Требования безопасности перед началом работы в помещениях

2.1. Перел начшIом работы необходимо вклюtIить в помещениях освещение и убедиться в
исправной работе светильников.

2.2. Необходимо убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спrlJIbHbIx и
других помещениях: светильники должIIы быть надежно подвешены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должшы бьrгь закрыты
крышкаi\{и, а электророзетки фаьшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток
не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3. Обязательно проверить IIравильность расстановки детской мебели в групповой
комнате:

- 4-х местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-х местные
столы не боле чем в три ряда;

_ расстояние между рядчlNIи столов - не менее 0,5 м;

- расстояние первого ряда столов от наружной стены - не менее 1 м.

2.4. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна иJIи
фрамуги и двери. Проветривание помещения зtжончить за30 мйн до прихода
воспитанников.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует
установленным санитарным HopMtlM,

2.6.убедиться В том, что все картины, стационарноо детское оборулование закреплено во
избежание его падениlI и трtlвмирования взрослых и восtIитанников (к потолку, стене или
полу).

2.7.В обязательНом порядКе провестИ предвариТельнуЮ визуаJIьную проверку мест
проведения заЕятий, игр, труда с восrrитанникЕIJ\4и, мест хранения методического
материала и других помещоний детского сада, на предмет безопасности.

2.8. Занятие должно проводиться только при соблюдении сilнитарно-гигиенических норм
в провеФенноМ помещении, после влажной уборки (влажность воздуха должна быть 40-
45 %). Температура в группах должна быть не ниже +18-20 ОС, в музыкальном зале не
ниже +lб оС, в спа-rrьной не ниже +19 ос, в туалетной не ниже +20 ос.



2.9. ПРИОбРеТенньiе 1lгр\'шк11 (за l.tск_rюченIIе.\l rtяlконаб1.Iвны\)пере_] BHeciHite\1 в lil\ijI1\
мОЮТ В ТечеНI{е i5 мин проточноЙ водоЙ при t j7 оС с rtы--lt,l_\l tt зате\1 выс\шLlвilюt на
воздухе.

2.10. Проверить списочны}"I состав .]етей. включив новеньких. cooTBeTcTBI{e по.:Iотенец f__lя

р\'к колIlчеств\, присyтств.yюших детеli: напичие I.IндIaвI,IJ}/аIьных расчесок. стаканчиков
для поjlоскания рта и др.

2.11. РодиТе.lи и дру'гие.lица. которые по IIx пор\-ченI-{ю приво_]ят ребенка в lcTcKtrlt c.1.1.

до-цжнЫ передаватЬ ребенка воспитатеЛю илИ том); сотр\Jнllк\'Jетского са.]а. который
прини]\{ает детей в этот день.

2.12. Педагоги и воспитатели не до-lжЕы приступать к работе прii пJохо\{ са\{оч};вствии
и.цIl во время внезапноl-"1 бо,,iезнl.t.

2.13, Пере_] ПровеJенI.1е\1 ]анятlлй tл:рrги\ вl.{-]0ts.tегскtlй _Iеяlс.lьнt)сl}1. IIcJlc.l
пере\{ешенI{е},f из одного по\,1ешенl,tя в -fр\,гое. напо\Iинать Jетя}I правI1.-]а безсltlасноrrl
поведения.

3. ТребованItя безопасности перед начало}{ прог},лки, труда в цветнике

].1 . Необходи1\{о ежедневно перех прогr,лкоli oc\faTpI.IBaTb \ часткI1. не Jоп\ скать Hil-li{llllя
ТРаВ}{ООпаСныХ J.-Iя детел-I пре-f}{етов: сt,хr.-lстоГlных JepeBbeB. с.,lL)\Iа}{ных к\ ciaplilIK()t].
НеСТР}'ГаНЫХ .1ОСок. гвоздеli. битого стек.lа. торчаших ll] jе}1.1l1 пillок. пней. gд 11зlilрOJll
ПрОВО]-Iок и Jр. Все яN,ьi на территории детского са.]а Jо.lжны быть засыпаны. .1юкl1
ЗаКРЫТы ТяХ(еЛы]\{и крьIшка}{и. Проверять !1справность игр\-шек и Ha.]eiKHocтb креп.,iения
фИЗкr,.:lьтl,рно,игроВого обору:ования. LIгр},шек. Приво:i.tть llx в наJ-,Iе;fiашее состL]янI,tе в
соответствии с санI.1тарны]\{и нор]\,1а\{и.

_].]. очlrстк}-почвы (от каrtней. ocK1.1KoB стек.lа. KvcKoB \Ieтa_l.1a. па-l0к..l()сt)к ti T,,.i.)
Ilроизво^]I{ть To,1bKo с по\lошьЮ граб.-lеl"t. \le1,eJoK..]0Пiu'L)K. aOBKOB. Ile ctltittllltlb \1\c()11
н езашлIценны\{L{ p),Ka}l I{ во lтзбе;канлIе трав}{ ы L!.]Ii зара)i\е нI.iя.

3.j. Е;кедневно \,тро}{ I,I вечероi\,1 проверять на террLIтор}{!{.]етского са.]а на]IIчIIе
посторонНLlх. поJозРIiте.lьныХ преJ}IетоВ. пакетов. c\,}IoK на преJ\{еТ взрыво- и .:рl,гtlй
безопасноСти (лежl,рНы}l восплIТате.тяN{ I{ Bce\,t coTpY.]HIlKal{). В с,-I\.чае обнарr.;кенltя
не\{ед,ценно сообщ!lть аJIIинI{страциII илI't позвон!Iть в \1ti.,lllцllю (к пре_]\{ета\I не
прикасаться).

3.4. ПедагОгам И помощниКам воспиТатеJUI в обязательном поряJке провод!iть
предвариТельнуЮ визуа.тьнFо проверКу месТ проведенИя занятий. игр. тр},да и других
видов деятельности с воспитанниками на предмет взрыво- И Лру*гой безопасности,

3.5, Требования безопасностII перед нач&lо]\I прог),.1ки в BeceHHe-oceHHptli перI,IоJ:

_ },странять H&lIiчI,ie на ),частке застоялых вод пOс.lе JOiIiJя:

- cBoeBpeN{eIrHO обрезать к},сты и деревья. не доп\скать с.iIоi\Iаных. торчащI.1\ веток:

_ ежедневно }/тро]\1 подметать участки (лворник). 1,бирать }1},сор и др!гие опасные
предN,Iеты;



- весной проводить декоративн}ю обрезк}, K},cTapHI{Ka. вырубк\,с\-хiiх I{ нI]зкI{х веток
деревьев и r,tо.тодой порос-хи.

З,б. Требования безопасности пере.] начаlо\.I прог\JкLl в зllrtнlлй перtlо-t,

_ крыши всех построек очищать от снега. сосулек (зданlле -]етского сада. павIl.тьона);

- дорожки. детские площадки. ст\,пенькр1. нар}.ж(ные JестнIлцы. кры.]ьцо очищать от снега.
Iьда. посыпать песко\1.

З.7. Требования безопасности пере_] нача-jо\1 Прl.]г\.lкii в.tетнltй пс})liо_.1 ,

_ еженедельно cBoeBpeNleнHo проводитЬ работы по очистке \ частка Jетского caJ,a 1.1

пррi-lежаЩей территорI,I}i оТ сорньц злаков. трав. растений ат.,lергическоI'{ направ.lенности
(амброзия). с целью профи.{актики \т(},са К1-IеЩ&\,Iи и дрYг}l\.IIi насеко\lыми]

- \/нI,Iчтожать ядовитые грибы. ягоды и растения (иrtеть перчаткi.I и необхоJ].t1tый
1,борочныГr ин вентарь ):

3.8, Каждый воспlттате.lь I{ все заI{ешаюшие его пеJагогII -fо.illkны хорошо знать яJовIiтые
грибьi. ягоды. травы. растушие на территории .1етского caJa I.I \,чIлть :етеЙ ).знавать lIx на
KapTLIHKax, }Iл,IIюстрациях. разъяснять детя}I опаснос.гь отравJен}.Iя I.1}{[l.

3.9. Согласовать со старшей пtедицинской cecTPoli и старшиI\1 воспитателел1 ВоЗ1\Iо/кносТь
выхоjIа на прог},лкJ" В ЗаВИСIIмости от состояния погодных \,с,товlIй. те\Iперат\,ры возд}.\а.

j.l0. Воспитатель.]олжен осматривать одежд},. обl,вь воспитаннI{ков на преJ}Iет
соответствия погодны\{ \,словия]tI.

З,1 l. ВоспIiтате,lь ]oJ;KeH напо\,{инать Jетя\I правI{-lа безопаснtll о пOве-lенllя IipL] l]bi\()_tc
На ПРОГ\'"lК\: И ПРJ1 ЗаХОJе В ПО\tеЩеНИе ДОУ: Не бе;кать. l]e ]L).lка1ься. tlpll ulI\r.1.,g 11

по_fъе\,1е на 2-1i этаж .]ерЖатьсЯ за пер!1,1а. не нести пере.] собоii бо-rьшrtе 1,1гр\ шк}1 li
пред\{еты, закрывающlле обзор п}"ти и др.

З.12, !ети до,тжны быть всег:а обеспечены запасны\f lI веща]\lI,I на с-1\,чай непогоды.
которые для этого заранее приносят родители:

j,lj, В ЖаркLlе.']етНие Jни ПеJаГOг обязан tIроверягь на-ll|ч!lе \ ltоcп}lli,l}{iill}ir)t] uвсI lili.r
го.]Iовных r,боров (косынок. панам),

3,14. Педагог Jо.iIжен проверятЬ состояние инвентаря J-rя организацIiii тр\,Jовой
Jеяте.lьностIt на преJ},Iет их травI\{оопасности.

4. Требования безопаспости во время проведенIlя разных в[Iдов пе,]агогIlческой
деятельно cTIl в по},IешенI,Iях

4.1 . обеспечитЬ безопасное проведенLlе .1."Iя жизн}1 и зJоровья JeTel:t разных 8I.1-]68
коррекционнс)-педагогLтческой деятельност}l.

l



4.2. Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с ростовыми показателями
Мебель должна быть промаркирована.

4.3. Отводить места воспитанникtll\л:

- со значительным снижением слуха - за первыми, вторыми столаN,rи (рядами стульев);

- с пониж9нноЙ остротоЙ зрения - у окон за первыми столi}ми, свет должен падать с левой
стороны;

- скJIонным к частым заболеваниям, острым воспалениям верхних дьD(ательньж прей,
ревматическим заболевilниям - подirльше от окна.

ocTaBJuITb детей в помещениях rIреждения без присмотра взрослых
тщателъно следить, чтобы дети не ушли из детского еада.

4.5. При работе с воспит.lнниками необходимо использовать прочньй, исправный
ДемонсТрационньЙ и раздатоtIЕыЙ учебныЙ материал, соответствlтощиЙ сЕIнитарно-
гигиеническим, дидактическим, эстетическим требованиям.

4.6. Не проВодить в перерывчtх между занятиями сквозное rrроветривание пом9щений в
ПРИСУГСТВии ВосПитанников. Запрещается проветривание путем открывания полностью
окон, проветривание проводить только через фрамугу,

4.7,Во Время проведения занятий и других видов коррекционно-педtгогической
Деятельности, перемещения из одного помеrцения детского сада в другое необходимо
СЛеДИТь За соблюдением детьми правил безопасного поведения: не толкаться, не
ПеРеГоняТЬ друг друга; при сIIуске и подъеме между этажа},Iи здания детского сада нужно
держаться за перила.

,щля формирования сознательного и ответственного поведения в рамках образовательной
црограммы с воспитанникап{и проводить занятрIя IIо правилilN.{ дорожного движения,
пожарной безопасности, электробезопасности, по профилiжтике бытового травматизма и
Т. Д. ЗаНятия проводятся воспитатеJIями, дефектологами (уrитеJulми-логопедаlrли),
соци€rльнЫми педагоГ€lN{ц И др. пед€tгОгами В интересной для детей форме. К работе
необходимо активно подкJIючать родителей.

Контроль знаний осуществJUIть путем опроса воспитанников, проведения итоговых
практических занятий, наблюдения за выполнением усвоенньж прi}вил безопасного
поведения в естественной обстановке.

4.8. В работе использоВать толькО исправные технические средства обуrения:
магнитофон, телевизор и др. Не оставлять включенным в электросеть приборы и Тсо без
присмотра. Не допускать подключения и отключения Тсо детьми. Следить, чтобы
восIIитанники не дотрагивались К включенным Тсо, электрошнурам, электрогирляндам и
др.

4.9. Щлительностъ просмотра диафильмов должна cocTaBJUITb не более 15 мин.

!.10. Щля просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 см.
телевизор должен быть установлен на высоте 1-1,3 м от пола. .щлительность просмотра



телепередач должна составJIять - 20 мин для детей четырех-пяти лет, до 30 мин для детей
шести лет

4.11, Количество учебньгх занятий в групrrах в неделю, с учетом их коррекционной
направленности, должно соответствовать требованиям СанПиН.

Во всех группах в середине зttнятия необходимо проводить физкультминутки
длительностью 1,5-2 мин. Перерыв, между занятиями должен быть не менее 10 мин.

в дни каникул и в летний период учебные занятия не rrроводятся. Прогулки на открытом
возд}хе необходимо проводить не реже двух раз в день.

4.12. Следует в обязательноМ порядке соблюдать нормы и правила охрЕlны жизни и
здоровья детей во время оргilнизации коррекционно-образовательного процесса:
соблюдать режим дня, распис€lние, длительность зашIтия, физическую и психологическую
нагрузку и др.

несоблюдение гигиенических требований к режиму Дня и учебной нагрузке может
привести не только к появлению психоэмоциональньD( срывов, tIотере мотивации к
обl"rению, но и ранним расстройствам здоровья детей.

4.13. Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого rrугем
рационt}льной организации детской деятельности. Исключить авторитарный стиль
общения с воспитанНИКаI\4И, т. к. постоянный повышенный тон, окрики и принуждения
способны Еанести гораздо больший Вред здоровью детей, чем перегрузки на занятиях.

4. t4. Требовilния к оргtlнизаIии питания

- подавать пИЩу из кухни нужIIо в то время, когда в коридорах и на лестницах нет детей;

- во время раздачи пищи не допускать игр с детьми около обеденньrх столов;

- запрещается приносить в групповые комнаты кипяток;

- температура горячей пищи при вьцаче не должна превышать 70 ОС;

- во время приема пищи необходимо следитъ за правиJIьным использованием
воспитанниками столовьIх приборов;

- во избеЖание травМ стQловаJI и чайнаЯ посуда не должна иметь трещин и сколов;

- запрещается приносить в детский сад продукты питания из дома, дJUI угощения детей.

плохом самочувствии воспитанника или при шолучении травмы воспитатель
сразу сообщить об этОм старшеЙ медицинской сестре, заведуюrцему !ОУ и

родителям ребенка (законным представителям). В экстренных случаях немедленно
вызватъ ((скорую помоIць)

4.1б. Следует обеспечить спокойный дневной сон для воспитанников не менее дву)( часов.
во время сна детей присутствие воспитателя (или его rтомощника) в спальне обязательно.



4.17. Обувь и одежда детей должны быть улобны дJuI игр и занятий. Обувь должна иметь
нескользкую подошву, небольшой каблук, задник, плотно сидеть на ноге. Не допустимо
исrrользовать булавки, броши. Запрещается ходить по влажному полу.

4.18. Воспитатель имеет прчtво передавать ребёнка родитеJuIм (законным представителям)
или лиц€lIчI, достигшим 18-летнего возраста, внесённым в договор между МБОУ и

родитеJuIми (законньпли представителями).

4.L9. Запрещается отдавать детей:

- лицаN,I, не достигшим 18 лет и лицаIчI, не внесённым в договор родителями (законными
представителями);

- лицtlN,I в нетрезвом состоянии или с неадекватным поведением. В такой ситуации не
вступать в острый конфликт с лицом, пришедшим за ребенком, а спокойно убеждать,
кr}кtш грозит опасность ребенку. В слуrае необходимости призвать на помощь другого
сотрудника, родителей, администрацию иJIи вызвать милицию (действовать по
обстоятельствам).

5. Требования безопасности во время проryлки, труда в цветнике

5.1. Не доrrускается организация rrрогулки, труда на одном игровом участке (огороде,
цветнике) одновременно 2 групп восгIитанников.

5.2. Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом
воспитанников из помещения и спуска с крьшьца.

5.3. Запрещается оставлять воспитанников во время lrрогулок, экскурсии, трула без
наблюдения воспитателrI.

5.4. Воспитатель должен уметь четко и грчlNлотно объяснить правила, показать способы
работы с инвентарем. .Щля коллективной работы объединять детей только тогда, когда
каждый ребенок овладеет необходимыми навыкilпdи. (В подгруппе не более 4-5 человек
при работе с лопатой, расчистке снега, труде в огороде, с метлой и Др.расстояние между
детьми должно быть не менее l м.)

5.5. Продолжительность трудового rrроцесса нужно четко дозировать, особенно при
выполнении однообразной работы (прополка, уборка сЕега, листьев и т. д.). Время,
оТВоДимое на нее, не должно превышать 30 мин, через 7-10 мин следует делать перерыв
или сменять деятельность.

5.6. ПРИ Организации труда, требlтощего значительного напряжения (перекопка земли,
переноС песка, lrолиВ цветника, расчистка снега и Т. Д,), нужнО следить, чтобы дети не
переутомились, не шерегревЕtлись, не переохлаждаJIись. В случае учащенного дыхания,
вьцеления пота, покраснениrI кожи воспитатель должен переключить ребенка на более
спокойную деятельность.

5.7. Во время прогулки организовать интересные и полезные дела и з€tнятия, что исключит
НеСЧаСТНЫе СJryчаи, булет содеЙствовать психологическому благополучию и
полноценному воспитанию каждого ребенка.



5.8. Экскурсии по ознакомлению с трудом взрослых готовятся заранее. Намечается
маршруг, воспитатель посещает запланированный объект, обеспечивает безопасность
детей при наблюдении за работой механизмов, техники, проводит беседу о правилах
поведениrI во время экскурсии.,.Щетей должны сопровождать не менее двух взросльж.

5.9. Воспитатель обесПечивает контроль выполнения воспитанникаN,lи требований личной
гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, бросать друг в друга песком,
землей).

5.10. Следить, чтобы воспитанники не трог:LIIи руками опасньIх и ядовитьгх животных,
колючих растений. Не пробоваJIи на вкус какие-либо растения, грибы, плоды во
избежание отравлений и желудочно-кишетшьur заболеваний.

5.1 1. .Щля профилактики травматизма следить за rrр.tвильной расстановкой игрового
оборулования и организацией игр: не играть рядом с качелями и каруселями и т. д.

5.12. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем во время
скатывtlния с горки, лiвании, спрыгивания с возвышенности, сtIортивного оборуловаЕия,
метаIIия.

5.13. Воспитатель постоянно должен контролировать правильную позу в гIроцессе работы,
приуIать работать внимательно, не размахивать инструментапdи во избежание травм,
ушибов. Все кодющие, режущие инструменты выдает и принимает по счету.

5.14. ЗапРещено лазание воспитанников по ограждениям, перила}.{, деревьям, заборам.

5.15. Нельзя пить сырую воду, есть немьпые корнеплоды, ягоды, фрукты.

5,16. Не сжигать на территории детского сада мусор, опавшие листья и прочее во
избежание ожогов, пожаров.

5.17. ,ЩопоЛнительные требования безопасности во время прогулки, труда на огороде, в
цветнике в осенне-весенний период:

- обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем воспитанников во
время катания на сап{окате, велосипеде и пр.;

- при катании на велосипеде следить за дозировкой и выполнением правил;

- не допускать наN,Iокания детской одежды и обуви;

- при усилении ветра детей отвести в IIомещеЕие детского сада.

5.18. .Щополнительные требования безопасности во время проryлки зимой:

- обеспечить контроль и непосредственЕ}.ю страховку воспитателем воспитанников во
время скольжения по ледяным дорожкам, катания на санках;

- Qледить, чтобы при катаЕии Еа санках следующий ребенок терпеливо ожидал, пока
скатыв€}ющийся перед ним ребенок не достигнет конца ската, горки;

- не допускать, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились спиной к скату;



- следитБ, чтобы дети не брмlt в рот грязный снег. сос\.Jьки:

- прI] },сI.{ленI{и мороза и ветра.]етей отвести в по\{ещенл{е.]етского са-]а.

_ý,19, Допо.цните-lьные требования безопасностI-t во вре\lя прог\.lкll -]его\1

= ДjIЯ ДоСТиженI{я оздоров!IтеJ-IьноГо эффекта в .rетнийl периоJ В Pe/t I,i}Ie Jня пре-]\,с\{отреть
l{акси\{атЬное пребывание Jетей на открытом возд}хе в cooTBeTcTB}Ill с их возрасто\.1 и
ре}I\имом Jня:

- обеспечltть KoHTpo--Ib и непосре.fственнYю страхОвк\ восплlтате,lе}I Bocп1,1TaHHI,IKoB во
вре]\{я катания на ca}toкaTe. Be-locIiпe.]e:

- со,IIнечнЫе ваннЫ -].-Iя BocпI{TaHHLIKoB прово.]ятся To.]bкo по: наб.rю-]енiiе\I старшей
]\{едицинсКоli сестры, Чере.lоваТь пребыванllе JeTel-Bl на возJ)те поJ пря}IьIм}l -l}.ча}{и
солнца с.играми в тени:

- хождение бocllKort по траве. асфа,Iьтч. песк\: на \,частке воспитаннIiка}I разрешаетсято,lько пос.lе ос}lотра территорI,1и BocпI.ITaTe.le1,I I,I по\,tошнI,tко\I воспllтате.lя нt
безопасность:

- игры с песк0}{ в песочнице доп}lскаются To.:IbKo при ),словI,1}l e)h-eJнeBнoil перекопк1.1 1l
ошпарI{ванIiI.I песка кипятком:

- запрещаются игры с во.]ой в ветрен_ую. холодн}ю погоJ}:

- в )фiаркI,Iе дни тр},Д на IIветниКе и огоро.]е организ\ется В \l-реннне ЧасЬI _lt) JatJl.pi,tiiit l1 }]

часы вечерней прог),лки:

- соблюдать питьево}"I реiкиil[. на прогулкY выноQить водУ (обязанносТЬ \l.,-IЕJШеГО
восптлтателя);

_ vсилI{ть работ}, по оБЖ. дорожно\,{),JвI{женI,I}о I] поiкарной безопасност1.1. по
профrr.rактI{ке Jетского трав]\rатIiз\lа ti Jp.:

- обновl.tть раз\{етк\, пешеходных переходов:

- в ыносI.tть н еобх одим ьlй ltгровойt r,tатериап. атрлtбl.тьi :

-.обеспечИть коivrфоРТНые \,с,:IОвия. иск.lЮчающрIе псI.1хоэ}tоцt]онатьное напря,diенliе.
органIrзацрl}о содерЖате.lьноlYI прогr,.rкlr с H&-IIltIlIe}t t-l(iъеrtнtlгt) Jl..IeHil. необ\0]lтrlilгt,,
занII\{ате,lьногО игровогО и коррекцИонно-разв1,Iвilюtllег() rlбсlр_t.,{()вillillя tl \Iitlcl]}li,L j.t.

- с.тедить. чтобы Jети не рваци и не е.пи ядовитые грибы. яго_]ьi. растения: не
ко нтактиро ватIи с рас тенияМIЛ 0Л;'IеРГ!1 ческой направ"1 ен н о cT}I.

6. Требованl'я безопасностIi в чрезвычаГлных сIrц,ацIлях

6.1 . При возникнс)венIi[l По/hара необхо:lrrtо:

- не]\{едленно эвакуировать воспитанников (сог.lасно пJан\,эвак\,ацI.II,I) I{з по\IешенI.1я.
закрыВ все фортоЧки, окна (с uе.rью нераспространения быстрогЪ огня):



- сообщить о пожаре заведующему;

- вызвать пожарн}.ю часть;

- при необходимости и возможности откJIючить электроэнергию;

- приступить к тушению очага возгорtlния с помощью первичньD( средств пожаротушения.

6.2. При поJIr{ении трiшмы ребенком' необходимо :

- немедленно оказать первую помощь пострадавшему, устранить воздействие на него
гIовреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от действия
электрического тока, погасить горящуо одежду, убрать травмирующий предмет и др,);

- выполнять мероприятия rrо спасению tIострадавшего в порядке срочности (восстановить
проходимость дьrхатеJьньD( пугей, провести искусственное дьIхчшlие, наружный массаж
сердца, остановить кровотечение) ;

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия
медицинского работника;

- сообщить об этом администрации r{реждеЕия, медицинской сестре, родитеJuIм
(законньп,r представителям), при необходимости отIIравить пострадавшего в ближайшее
лечебное )п{реждение.

6.З. При возникновении нешредвиденньгх ситуаций следует

- обесшечить безошасностъ детей;

- сообщитЬ администрации о сл)л{ившемся, при необходимости успеть оказать гIервую
помощь при несчастном слrIае;

- при необходимости сообrцить в службы спасения.

6.4. ПРи аВарии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить
воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации.

6.5. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное сообrцение о
несчастном случае а воспитанником детского сада или промедление в оказании IIомощи,
эвакуации детей, вызове кскорой помощи)).

6.6. В случаJIх саN,Iовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен
немедленНо поставиТь в известНость администрацию детского сада, родителей (законньrх
представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать поиск
восгIитанника, HttЗBaTb приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.

6.7. Все сотрудники, временно заменяющие на группе восгIитателя, берут на себя функции
по спасению детей.

7. Требования безопасности по окончании проryлки, труда в цветнике

ц1



t.,

7.1. Организовать сцокойный вход воспитанников в tIомещение детского сада (1-я
подгруппа проходит и рzвдевается rrод присмотром помощника воспитатеJuI, 2-я - под
присмотром воспитателя).

7.2. Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, rrеска.

7.З. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости
переодеть воспитанников в сухую одежду, белье.

7.4. Организовать выполЕение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с
мыпом (в тепльй период года * мытье ног, принятие душа).

7.5. Обесгrечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее время.

7.6. Привести в порядок выносной материаJI, орудия труда (очистить от земли, пескао
снега).

7.7. Вымыть и убрать в специi}льно отведенное место выносной материал, игрушки.

8. Требования безопаспости по окончании работы в помещениях

8.1. ПО ОКОнЧании работы необходимо сообщить подменному воспитателItl или другому
подменпому педагогу о количестве детей, состоянии их здоровья, текущих делах, кого из
детей забра-гrи.

8.2. Слелует привести в порядок свое рабочее место и рабочие места воспитаIIЕиков.

8.3. Вьтк-тшочить демонстрациоЕные, электрические приборы, ТСО.

8.4. Убрать док}ментацию, пособия, оборудование, использованное на занятии в
сгIециЕrльно преднiltначенные места.

8.5. Привести в порядок помещение (убрать игрушки, пособия, проверить расст€}новку
мобели, рtlзмещение детских вещей).

8.6. Вьпцыть игрушки. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельньtх группах - 2
раза В день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского
мыла и проглаживается.

8.7. Проветрить помещение. Закрыть окна, фра.плуги, выключить свет, зiжрыть входные
двери.
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