
 

 
 



 

 

 

1.6. ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим током 

солнечным ударом, при термических ожогах» и уметь оказывать первую медицинскую помощь до 

прибытия медицинского работника. 

1.7.  Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников привлекается к дисциплинарной ответственности, и с ним проводится вне-

плановый инструктаж и проверка знаний по охране жизни и здоровья воспитанников, труда и пр. 

1.8. Требования безопасности к оснащению территории: 

1.8.1.Оборудование, расположенное на прогулочной площадке и в группе (малые игровые формы, 

физкультурное пособие и др.), должно быть в исправном состоянии: без острых выступов, углов, гвоздей, 

шероховатостей и выступающих болтов. 

1.8.2. Лесенки и мостики должны быть устойчивы и иметь прочные рейки и перила, соответствовать 

санитарным требованиям. 

 

2. Требования безопасности перед выходом на прогулочную площадку 

2.1.Ежедневно осматривать территории прогулочных площадок групп, не допускать наличия на ней 

травмоопасных предметов: сломанных кустарников, сухостойных деревьев, металлических предметов, 

битого стекла и др. 

2.2. Ежедневно проверять исправность и устойчивость спортивного и игрового оборудования, 

находящегося на прогулочных площадках, надежность крепления лестниц, горок, мостиков. 

2.4. Согласовать со старшей медицинской сестрой возможность выхода на прогулку в зависимости  

состояния погодных условий, температуры воздуха. 

2.5.  Проверить состояние игрушек, инвентаря для труда на предмет их травмоопасности для 

воспитанников. 

2.6.  Осмотреть одежду, обувь воспитанников на соответствие погодным условиям. В жаркие летние 

дни воспитанники должны иметь светлые головные уборы (косынки, панамы). 

 

3. Требования безопасности во время нахождения на прогулочной площадке  

3.1. Педагог дошкольного учреждения обязан: 

3.1.1. Обеспечить комфортные условия пребывания воспитанников на прогулочных площадках и в 

группах, исключающие психоэмоциональное напряжение, с использованием занимательного игрового и 

коррекционно-развивающего оборудования и материала. 

3.1.2. Обеспечить в целях профилактики травматизма контроль и непосредственную страховку 

ребенка во время лазания, спрыгивания с возвышенности, спортивного оборудования, метания предметов. 

3.1.3. Не допускать лазания воспитанников по ограждениям забора, перилам мостиков и деревьям. 

3.1.4. Хождение воспитанниками босиком по траве, песку, гравию разрешается только после осмотра 

и подтверждения безопасного состояния территории. 

3.1.5. Проведение игр с песком допускается только при условии ежедневной поливки песка водой. 

3.1.6. Во избежание перегрева в жаркое время года дети должны носить легкие головные уборы. 

3.1.7. Не допускать организацию прогулки, труда на одном игровом участке (огороде, цветнике) 

одновременно 2 групп воспитанников. 

3.1.8. В теплое время года необходимо через каждые 30 мин обеспечить питьевой режим 

воспитанникам. 

3.1.9.  Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок, досок и т.д.)  производить 

только с помощью граблей, метелок, лопаток, совков. Не собирать мусор  незащищенными руками. 

3.1.10. Солнечные ванны для воспитанников проводятся только под наблюдением старшей 

медицинской сестры. 

3.1.11.Воспитатель обеспечивает контроль за выполнением воспитанниками требований личной 

гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, снег, лед не бросать друг в друга песком, 

землей и пр.). 

 

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 



4.1. Педагог дошкольного учреждения обязан: 

4.1.1. При возникновении чрезвычайной ситуации организовать эвакуацию воспитанников с 

территории  прогулочных площадок в безопасное место. Сообщить о случившемся руководителю 

учреждения. 

4.1.2. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен немедленно 

поставить в известность администрацию Учреждения, родителей (законных представителей), ближайшее 

отделение милиции. Немедленно организовать поиск воспитанника, назвать приметы: внешний вид, 

возраст, описать одежду. 

4.1.3 При несчастном случае воспитатель должен оказать воспитаннику первую медицинскую 

помощь, немедленно сообщить об этом заведующему, старшей медицинской сестре, родителям (законным 

представителям) воспитанника, при необходимости вызвать «скорую помощь» и доставить воспитанника в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулки,  труда на огороде, в цветнике  

5.1. Педагог дошкольного учреждения обязан: 

5.1.1. Проверить по списку наличие воспитанников. 

5.1.2. В случае необходимости организовать очистку одежды от грязи и песка, снега в холодный 

период гола. 

5.1.3. Привести в порядок выносной материал, орудия труда (очистить от земли, песка, снега). 

5.1.4. Организовать спокойный заход воспитанников в помещение Учреждения (1-я подгруппа 

проходит и раздевается под присмотром младшего воспитателя, 2-я — под присмотром воспитателя). 

5.1.5.  Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости переодеть 

воспитанников в сухую одежду, белье. 

5.1.6. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с мылом (в 

теплый период года — мытье ног, принятие душа). 

5.1.7 Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, игрушки, орудия 

труда. 

 

 

С инструкцией ознакомлены: 

 


