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ИНСТРУКЦИЯ ОЖД № 001-2021  

по охране жизни и здоровья воспитанников (основная)  

1. Общие требования безопасности  

 Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции, 

обязательны к исполнению всеми воспитателями, младшими воспитателями,  логопедами, 

психологами, музыкальными руководителями, инструкторами по физическому воспитанию, 

плаванию, педагогами дополнительного образования, медицинскими работниками.  Все несут 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей в дисциплинарном и уголовном порядке в 

соответствии с законодательством. Степень ответственности определяется в зависимости от 

тяжести нарушения правил техники безопасности и его последствий.   

1.1. Ежедневно, перед началом смены педагогический персонал 

расписывается в журнале «здоровья», тем самым, удостоверяя, что у них нет 

температуры, гнойничковых заболеваний и кишечных инфекций. Всякий работник, 

нарушивший данное правило, если оно повлекло за собой распространение 

инфекции, привлекается к уголовной ответственности по ст. 222   и наказывается 

лишением свободы  сроком до 2-х лет или исправительными работами на срок до 1 

года, или штрафом.  

1.2. Каждый работник 1 раз в год проходит медицинский осмотр. Не 

прошедшие медицинского осмотра в указанный срок, к работе не допускаются.  

1. 3.Все работники ДОУ обязаны соблюдать санитарные правила (Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», карантинные  

мероприятия, правила по охране труда и пожарной безопасности.  
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1.4. Ежедневно до начала работы воспитатель должен осуществлять систематический 

контроль в группе за исправностью  водопровода, канализации, за устойчивостью и 

исправностью форточек, физкультурного оборудования и мебели. При обнаружении 

отклонений от правил и норм техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности, педагогический персонал должен срочно сообщить завхозу или заведующему 

ДОУ, а также сделать отметку в журнале четырех ступенчатого  контроля.  

1.5.Вести утренний прием с опросом родителей о состоянии здоровья их детей.  

1.6. Знать четкое количество детей находящихся в группе в любой момент 

своего рабочего времени.  

1.7. Воспитатель обязан обеспечивать свободный доступ ко всем путям 

эвакуации.  

При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, в соответствии со 

списочным составом посещения. Сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть по телефону 01,101.  

1.8. Прием и возвращение воспитанников родителям (законным 

представителям) осуществлять в соответствии с Распоряжением департамента 

образования администрации Города Томска от 26.08.2014 № р366 «Об утверждении 

Регламента приема и возвращения воспитанников родителям (законным 

представителям) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» и приказа  от 01.09.2014 № 

117/1 о/д «Об утверждении Регламента приема и возвращения родителям (законным 

представителям) в МБДОУ № 93. Воспитателям запрещается передавать 

воспитанников лицам, которым родители (законные представители) не доверили 

забирать воспитанников из учреждения (в соответствии с договором между МБДОУ 

и родителями), а также родителям в нетрезвом состоянии и лицам, не достигнувшим 

18 лет.  

1. 9.Воспитателю и всем педагогам   запрещается оставлять детей без присмотра. Охрана 

жизни и здоровья детей является   постоянной  обязанностью. В группе, на игровых площадках 

воспитатель должен создать безопасные условия пребывания детей.   

1.10. Педагоги дополнительного образования,  медицинские работники, музыкальные 

руководители, инструктора по физическому воспитанию,   плаванию создают безопасные 

условия  в кабинетах и залах, где  работают с детьми.  

1.11. Воспитатели следят  за тем, чтобы дети не приносили в детский сад пищу, лекарства, 

предметы которые могут нанести вред здоровью (острые, колющие, режуще, и т.д.).  

1.12.Всем сотрудникам дошкольного образовательного учреждения исключить 

авторитарный стиль общения с детьми, так как постоянно повышенный тон, окрики и 

принуждения способны нанести большой вред здоровью детей.  

1.13.При получении травмы (ребенком, сотрудником) немедленно пригласить 

медицинского работника для оказания первой помощи, сообщить об этом заведующему МБДОУ, 

при его отсутствии дежурному администратору и сообщить родителям,  вызвать скорую помощь 

и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.   

1.14.В группе и во всех помещениях МБДОУ следует постоянно следить за влажностью 

воздуха, температурным режимом и освещением.  
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1.15.Воспитатель обязан знать состояние здоровья каждого ребенка, строить свою работу с 

учетом его индивидуальных способностей, возможностей, здоровья.  

1.16.В группах и других помещениях для занятий с детьми радиаторы центрального 

отопления должны быть закрыты снимающими экранами.  

1.17.Вахтерам запрещается впускать на территорию и здание детского сада неизвестных 

лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя и его право на 

посещение учреждения.  

1. 18.Вахтерам во время проведения прогулки воспитанников осуществлять 

визуальный контроль за детьми и посетителями учреждения.  

  

2. Требования безопасности во время нахождения детей в группе.  

2.1. В группах: шкафы, полки, картины, пианино, зеркала, подставки для цветов должны 

быть прочно закреплены; запрещается вбивать крючки, гвозди на уровне глаз детей, ставить 

цветочные горшки выше роста ребенка.  

2.2.Запрещается использовать в оформлении группы канцелярские кнопки, скрепки, 

швейные булавки и т.д. Все острые, колющие, режущие предметы, медицинская аптечка,   

хранятся в недоступном для детей месте, а дезинфицирующие средства в специальных шкафах, 

закрытые на замок. Ножницы для занятий должны быть с тупыми концами. Пользоваться 

ножницами, иглами дети могут только под руководством воспитателя.   

2.3.Запрещается открывать окна в присутствии детей, а в летний период открывать только 

форточки с защитной сеткой.  

2.4.Необходимо систематически проверять исправность физкультурного оборудования, 

находящегося в группе. Своевременно сообщать о неисправностях заведующему хозяйством.  

2.5.Не допускается размещение в помещениях групповых колющих растений, аквариумов, 

животных, птиц.  

2.6.Запрещается пользоваться в группе чайниками, электрокипятильниками, утюгами, 

плойками, фенами.  

2. 7.В работе использовать только исправные технические средства обучения. Не 

оставлять включенными в электросеть приборы и ТСО без присмотра, не допускать детей для 

подключения и отключения ТСО. Следить, чтобы дети не дотрагивались к включенным ТСО, 

электрошнурам.Компьютеры размещать так, чтобы их подключение и эксплуатация  было 

безопасно для детей.  

2.8. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток,брать детей на пищеблок за 

получением пищи. Получать пищу из кухни нужно в то время, когда  в коридорах и на лестницах 

нет детей. Запрещается мытьё столовой и чайной посуды в присутствии детей. Получать пищу 

температуры не выше 65 градусов. В момент раздачи пищи дети не должны находиться за 

столами.   

2.9. Запрещается давать детям в пищу продукты (торты, пирожные и др.), принесенные в 

группу родителями для угощения детей.  

2. 10.Необходимо подбирать мебель по росту детей, делать соответствующую 

маркировку и строго соблюдать ее.  
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2.11. Запрещается использовать посуду с трещинами, сколами, или отбитой эмалью.  

2.12.Каждый ребенок должен иметь индивидуальное полотенце, расческу, салфетку, 

постель, шкафчик.  

2.13.Запрещается посылать детей с каким-либо поручением за  пределы группы.  

2.14. Медицинским работникам разрешается брать из группы детей на прививки с 

письменного согласия родителей (законных представителей), а также  представления   спискана 

детей воспитателю группы, с указанием какая будет сделана ребенку прививка.  

2. 15.Педагогам дополнительного образования запрещается брать детей из группы на 

индивидуальные занятия  без согласования с воспитателем и отпускать детей после занятия без 

сопровождения.  

2.16. Сотрудникам ДОУ запрещается приносить в группу лекарства,  растворы, жидкости, 

пары которых опасны для здоровья.  

2.17. Запрещается входить в группу в верхней одежде и  посещение группы посторонними 

лицами.  

2.18. Обувь детей должна быть не скользкой и  соответствовать размеру ноги. Запрещается 

носить домашние тапки,   чешки, обувь, не подлежащую влажной обработке. Воспитатель и 

младший воспитатель  должны следить, чтобы обувь у детей была всегда застегнута.  

2.19. Воспитатель должен проводить работу с родителями о том, чтобы они контролировали 

наличие в карманах детей острых предметов, спичек, лекарств и т.д.  

2.20.Исключить ситуации травмирования  детей путем рациональной организации детской 

деятельности.   

2. 21.Перед проведением каждой прогулки воспитатель или младший воспитатель  

должны осмотреть игровую площадку группы на предмет ее безопасности (отсутствия  опасных 

для детей предметов: битого стекла, грибов, ядовитых растений, сухих веток на уровне роста 

ребенка и т.д.), сломанного игрового оборудования.  

2.22. Ямы на участке необходимо засыпать; колодцы, мусорные ящики нужно держать на 

запоре.  Систематически, проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев, не допускать 

торчащих веток растений на уровне роста детей.  

2.23. На участке воспитатель обязан постоянно находиться вместе с детьми: проводить 

подвижные игры, физические упражнения, игры по желанию детей и другую педагогическую 

работу. Воспитатель обеспечивает безопасность каждого ребёнка группы. Обучает детей 

правилам безопасного поведения на игровом оборудовании. Страхует  детей в момент 

выполнения ими упражнений: лазанья по лестницам, подъём и скатывание с гор, бег, прыжки, 

качание на качелях, катание по ледяным дорожкам и др.   

2.24. Физкультурное и игровое оборудование на участке (горки, лесенки, шведские стенки, 

качалки, и др. малые архитектурные формы) должны быть устойчивыми, иметь прочное 

ограждение, перила. Систематически должен осуществляться контроль за сохранностью и 

исправностью этого оборудования.  

2.25. Крыши всех построек должны своевременно очищаться от снега; нельзя допускать 

образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. Необходимо очищать от снега и 
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льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки на участке. Нельзя 

разрешать детям катание на ногах с ледяных горок.  

2.26.Воспитатель перед прогулкой и в конце  прогулки пересчитывает детей, не оставляет 

детей без присмотра. В случае самовольного ухода ребенка из детского сада, немедленно 

поставить в известность руководителя МБДОУ, сообщить в ближайшее отделение полиции, 

родителям, а также направить на его розыски работников ДОУ.  

2. 27.Проводить   экскурсию или прогулку за территорию ДОУ можно только с 

разрешения (приказа) заведующего ДОУ, после инструктажа у специалиста охраны труда и 

проведения инструктажа с детьми.  

2.28. Категорически запрещается давать ребенку лекарства по просьбе родителей.  

2.29. В летний период во избежание перегрева дети должны носить головные уборы. 

Солнечные ванны принимать только по назначению врача под наблюдением старшей 

медицинской сестры. Воспитатель обязан следить за соблюдением питьевого режима.  

2. 30.Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети не брали в рот 

посторонние предметы (мелкие детали от конструкторов, пуговицы, косточки от ягод, 

грибы,  и т.д).  

2.31. Во избежание заноса инфекции, запрещается передавать из одного ДОУ 

в другое во временное пользование костюмы, атрибуты.  

2.32. Во время дневного сна детей воспитатель должен находиться с ними  и 

не оставлять их одних.  

2.33. В случае обнаружения травмоопасных построек, оборудования, которое 

воспитатель не может убрать самостоятельно, необходимо принять меры по 

недопущению детей к травмоопасному месту.  

2.34. Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей месте. 

Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими 

дети могут только под руководством при непосредственном присутствии и наблюдении 

воспитателя. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не приносили в детский сад 

колющие и режущие предметы.  

  

3. Поведение воспитателя при появлении в группе больного ребенка При 

появлении подозрения на заболевание:  

-о больном ребенке немедленно сообщить медработнику ДОУ.  

- больного ребенка немедленно перевести в изолятор, не дожидаясь прихода 

родителей; - вызвать родителей;  

- в случае объявления карантина в группе проводить все противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СанПиН.  

  

4. Организация охраны жизни и здоровья детей при организации дежурств по 

столовой  
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4.1.Воспитатель должен знать, кто из детей дежурит, напоминает детям, чтобы перед 

дежурством мыли руки с мылом, надели специальную форму, не трогали чистыми руками 

посторонние предметы, выполняли поручения младшего воспитателя.  

4.2.Посуду, которую дети будут расставлять, поставить так,  чтобы ее было удобно брать.    

Проверить, чтобы  посуда была без трещин и сколов.  

4.3. Следить за тем, чтобы дети не брали много посуды.  

4.4.Учить дежурных правильно сервировать стол.  

4.5. Тарелки со вторым блюдом ставить на стол постепенно, после того как съедено первое.  

Запрещается:  

• Детям доставать посуду из шкафа;  

• Брать детей на пищеблок во время получения пищи; • Детям 

заниматься раскладкой пищи.  

  

5.Организация охраны жизни и здоровья детей при укладывании детей на дневной 

сон  

5.1.Укладывать детей спать в проветренном помещении и под наблюдением воспитателя 

или младшего воспитателя;  

5.2.Не разрешать детям ходить в спальне босиком;  

5. 3.При отсутствии младшего воспитателя, второго воспитателя, в спальную 

комнату заходят сразу все дети;  Запрещается: • Оставлять детей одних в спальной 

комнате.   

  

6. Организация охраны жизни и здоровья детей при проведении 

прогулки  

6.1. Пересчитать детей перед выходом из помещения.  

6.2. Выходить на прогулку вместе с детьми.   

6.3. В течение прогулки пересчитать детей не менее 2-х раз. По окончании 

прогулки снова пересчитать детей.  

6. 4.Обучать детей правилам безопасного поведения на игровом оборудовании.  

6.5. Страховать   детей в момент выполнения ими упражнений: лазанья по 

лестницам, подъём и скатывание с гор, бег, прыжки, качание на качелях, катание 

по ледяным дорожкам и др.  

6.6. Не оставлять детей без присмотра на протяжении всей прогулки.  

6.7. Педагогу заходить в помещение с прогулки после всех детей.  

6.8. Младший воспитатель встречает детей с прогулки, помогает им снимать 

верхнюю одежду, переодеваться, мыть руки.   

  

7. Организация охраны жизни и здоровья детей при проведении прогулок и      

экскурсий за пределы территории ДОУ  
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7. 1.Отправляясь на экскурсию или прогулку, воспитатель обязательно должен 

поставить в известность заведующего МБДОУ, осмотреть место экскурсии накануне, получить 

разрешение на выход за пределы территории (приказ), пройти инструктаж у  

специалиста ОТ, провести с детьми инструктаж о правилах безопасного поведения на улице и в 

общественных местах.  

7.2. Воспитатель должен знать точное количество детей (составить список), которых он 

берет с собой.   

7.3. С собой взять 2 красных флажка, для перехода через проезжую часть и для движения 

колонной по пешеходной дорожке,  в сопровождение идет с группой младший воспитатель.  

7.3. Пешеходную  колонну с детьми возглавляет воспитатель с флажком, второй 

взрослый идет с флажком, замыкая колонну.  При проведении экскурсии воспитатель 

периодически пересчитывает детей.  

7.4. По окончании экскурсии воспитатель снова пересчитывает детей и только тогда 

покидает место экскурсии.   

Запрещается воспитателю:  

- отвлекаться от детей,   

- оставлять детей на попечение посторонних людей,  

- оставлять детей без присмотра.  

  

8.  Организация охраны жизни и здоровья детей при подготовке к занятию  

8.1. Подготовка к занятию осуществляется с помощью дежурных. Необходимо следить, 

чтобы другие дети не мешали дежурным раскладывать раздаточный материал.  

8.2. Перед занятием провести с детьми инструктаж, как правильно пользоваться 

ножницами, стеками, иглами (во время работы  не отвлекаться и не поворачиваться);  

- ножницы для самостоятельной работы воспитанников должны быть с 

закругленными концами;  

- на столах  ножницы, должны лежать с закрытыми лезвиями, кольцами к 

ребенку;  

- при работе не поднимать концами вверх;  

- ножницы передавать товарищу кольцами вперед,  

- по окончании работы ножницы положить в подставку или чехол, пересчитать 

и убрать в недоступное для детей место  

8.3. Заниматься шитьем не более 4 человек одновременно.   

Посадить детей за один стол заранее. Иглы воспитатель раздает сама непосредственно перед 

работой. Напоминает  детям, чтобы не брали иглы без разрешения.   Во время работы воспитатель 

постоянно контролирует расстояние между детьми при шитье, проверяет наличие игл по счету. 

Если игла потерялась, то ее обязательно найти.Кусочки сломанной иглы собрать и выбросить в 

безопасное место. Детям объяснить, почему запрещается брать иглу в рот, вкалывать в одежду, в 

занавеску и т.д. Нитку в иголку вдевать не длиннее 20 см. Работать с иглой дети должны строго 

на своем столе, пользоваться наперстком.  Хранить иглы только в игольницах обязательно с 
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ниткой. После работы воспитатель сама собирает иглы, пересчитывает их, убирает отдельно от 

шитья, проверив, как они укреплены и убирает в недоступное место.  

8.4. При пользовании клеем объяснить детям, чтобы его не брали в рот, не трогать 

грязными руками нос, глаза, по мере загрязнения рук клеем,   вытирать их салфеткой.  

8.5. При изготовлении поделок из природного, бросового  материалане брать в рот мелкие 

предметы, не пробовать на вкус косточки, растения, семена и т.д.   

  

9. Организация охраны жизни и здоровья детей в процессе игровой деятельности  

9.1. Использовать игровой материал не угрожающий жизни и здоровью детей.  

9.2. Приучать детей выполнять правила поведения в игре:  

- не отбирать игрушки;  

- не кидать игрушки;  

- не толкаться;  

- не бегать по группе и т.д.  

Запрещается использовать стеклянные, острые  предметы, емкости из-под лекарств.   

  

10. Организация охраны жизни и здоровья детей на физкультурных занятиях  

10.1. Перед занятием провести с детьми инструктаж о мерах безопасности при выполнении 

физических упражнений и основных видов движения.  

10.2. Занятие проводится в спортивном зале (проветренном и подготовленном в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).  

10.3. Перед началом занятия убедиться в исправности физкультурного оборудования и 

надежности креплений.  

10.4.Дети должны быть переодеты в спортивную форму и обувь.  

10.5. Следить за состоянием детей во время выполнения упражнений, 

корректировать их дозировку.  

10.6. При выполнении основных видов движений: спрыгивание, прыжки, 

лазание по гимнастической стенке  и д.п., необходимо обязательно страховать детей.  

10.7. Физкультурное занятие проводит инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатель обязан присутствовать на занятии и принимать участие в 

его проведении.  

Запрещается:  

- проводить занятия в не  неподготовленном  и не проветренном зале,  

- оставлять детей без присмотра,   

- использовать не исправное оборудование,   

- привлекать детей к переноске тяжелого спортивного оборудования.      

  

11. Организация охраны жизни и здоровья детей при проведении музыкального 

занятия  

11.1. Занятие проводится в музыкальном зале (проветрить, провести влажную 

уборку  в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).  



9  

  

11.2. Во время нахождения детей в зале окна должны быть закрыты.  

11.3. Воспитатель во время занятия помогает музыкальному руководителю в 

организации занятия, следит за безопасностью детей.  

11.4. Запрещается проведение занятия в непроветренном помещении,    

11.5. Оставлять детей без присмотра.  

  

12.Требования безопасности во время проведения разных видов педагогической 

деятельности  

  

12.1. Обеспечить безопасность  детей в разных видов коррекционно-  

педагогической деятельности.  

12.2. Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с ростовыми 

показателями.  

Мебель должна быть промаркирована.   

12.3. Отводить места воспитанникам:  

- со значительным снижением слуха – за первым, вторым столами (рядами 

стульев):  

- с пониженной остротой зрения – у окон за первыми столами, свет должен 

падать с левой стороны;  

12.4. Запрещается оставлять детей в помещениях учреждения без присмотра;  

12.5. При работе с воспитанниками использовать только прочный, исправный 

демонстрационный и раздаточный материал, соответствующий санитарно  гигиеническим, 

дидактическим, эстетическим требованиям.  

12.6. Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений в 

присутствии воспитанников. Запрещается проветривание путем открывания полностью окон, 

проветривание проводить только через форточку.  

12.7. При проведении занятий и других видов коррекционно - педагогической 

деятельности, во время перемещения детей из одного помещения в другое необходимо следить 

за соблюдением детьми правил безопасного  поведения: они не должны толкаться, перегонять 

друг друга, при спуске и подъеме между этажами должны держаться за перила.  

12.8. Для формирования сознательного и ответственного поведения воспитанников в 

рамках образовательной программы необходимо проводить занятия по правилам дорожного 

движения, пожарной и электробезопасности, по профилактике бытового травматизма. Занятия 

проводятся воспитателями, дефектологами (логопедами) и другими педагогами в интересной для 

детей форме.К работе необходимо активно привлекать родителей.  

12.9. Непрерывная длительность просмотра видеофильмов, телепередач в младшей и 

средней группах не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более 30 минут. Просмотр 

телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2-х раз в день (первую и  

вторую  половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка. Если 

ребенок носит очки, то во время просмотра телепередачи их следует обязательно надеть. 

Просмотр в вечернее время проводят при искусственном освещении групповой верхним светом.  
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В дневное время окна следует закрыть шторами.  Запрещается демонстрировать детям фильмы, 

не предназначенные для детского просмотра, увеличивать время просмотра.    

  

13. Требования безопасности при проведении культурно - массовых мероприятиях  

13.1.  Перед началом проведения мероприятия провести технический осмотр помещения, 

эвакуационные выходы и пути на их соответствие их требованиям пожарной безопасности, а 

также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и 

пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала 

мероприятия.   

13.2.Огнетушители должны находиться  вблизи помещения для массовых мероприятий.  

13.3. Во время проведения массовых мероприятий организуется дежурство работников 

ДОУ.  

13. 4.Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно 

находиться дежурный администратор, воспитатели, с которыми предварительно проводится 

целевой инструктаж.  

13.5. Перед проведением массового  мероприятия  воспитатели проводят с воспитанниками  

инструктаж с регистрацией в журнале.  

При проведении массовых новогодних мероприятий:  

13.6. Разрешается  применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие 

соответствующий сертификат соответствия.  

13.7. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.  

13.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки  елки должны находиться на расстоянии не менее 1 

метра от стен и потоков.  

Запрещается:  

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и 

свечи;  

- украшать елку марлей ватой и декорации, а также сценическое оформление, 

драпировку, используемую на двери, окна не пропитанными огнезащитными составами;  

- уменьшать ширину проходов между рядами;  

- полностью гасить свет в помещении;  

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми (0,75кв. 

м./ на 1 человека).  

14. Требования безопасности по групповому передвижению детей  

14.1.Группа детей двигается по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь 

правой стороны в сопровождении не менее двух взрослых. У сопровождающих в руках должны 

быть  красные флажки.   

14. 2.Пересекать проезжую часть необходимо по пешеходному переходу или 

обозначенному знаком «Пешеходный переход» с нанесенными по проезжей части специальными 

линиями разметками.  В местах, где движение регулируется, необходимо руководствоваться 
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сигналами регулировщика  или светофором. На проезжей части нельзя задерживаться или 

останавливаться.  

14.3. Перевозку детей автомобильным транспортом осуществлять в соответствии с 

распоряжением Администрации Томской области  от 06.05.2008 № 267-ра «Временное 

положение об организации перевозок групп детей автомобильным транспортом на территории 

Томской области».  

14.4. Количество перевозимых детей вместе с сопровождающими не может превышать 

числа посадочных мест в автобусе, при этом расстояние перевозки не имеет значения. Каждый 

ребенок,  не зависимо от своего возраста, должен быть обеспечен индивидуальным посадочным 

местом. Не допускается, чтобы дети сидели друг  у друга на коленях или у взрослого. В случае, 

когда посадочное место оборудовано ремнями безопасности, ребенок должен быть им 

пристегнут.  

14.5. Необходимо обеспечить безопасность детей на местах посадки  высадки, а также 

соблюдения норм безопасности при пешем прохождении группы к местам проведения 

мероприятия.  

14.6. Заезд к образовательному учреждению для сбора экскурсантов и доставки их после 

проведения экскурсии осуществляется по дорогам, на которых организовано регулярное 

автобусное сообщение.    

14.7. На автобусе должны быть установлены спереди и сзади знаки «Дети».   

14.8. Перевозка детей осуществляется  в светлое время суток.  

14.9. В туман, гололедицу и при других сложных дорожных и погодных условиях перевозка 

детей запрещена.  

14.10. Скорость движения не должна превышать 60 км./час.  

14.11. В случае перевозки детей на 2 и более автобусах требуется согласование в управлении 

ГИБДД, независимо от расстояния.   

14. 12.При проведении транспортной экскурсии пересчитывать детей каждый раз 

когда дети садятся в автобус.  

14.13. При посещении театров, кинотеатров и т.д. пересчитывать детей выходя  из здания.  

14.14. При возвращении детей в ДОУ опять пересчитать детей.  

15. Общие правила  

15.1. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками 

или шпингалетами.  

15.2. Двери должны быть на автоматическом доводчике, доводчики нельзя снимать.  

15.3.Технические осмотры помещений и территории детского сада осуществляют 

ежедневно:  

•  Заведующие хозяйством   в начале своего рабочего дня совершает технический осмотр 

всех помещений и территории детского сада, изучает тетрадь трёхступенчатого контроля, 

принимает меры по устранению травмоопасных ситуаций. Доводит до сведения заведующего и 

воспитателя о невозможности использовать помещение, оборудование или участок для работы с 

детьми.  
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15.4. В детском саду вывешены на видном месте адреса и номера телефонов заведующего 

детским садом, заведующего хозяйством, скорой помощи, пожарной службы,  милиции, служб 

ГО и ЧС,  МЧС.  

15.5. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений медицинский 

персонал, повар обязаны ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на кухню 

продуктов. Обязательное ежедневное снятие пробы пищи медицинским персоналом перед 

подачей её детям, с отметкой результатов в специальной тетради.  

15.6.    Во избежание костей в супе повара  строго следят за тем, чтобы мясные и рыбные 

бульоны процеживались. Нельзя пользоваться цинковой посудой и эмалированной с 

обсыпающейся эмалью, столовой и чайной посудой с отбитыми краями. Хранение и 

приготовление пищи нужно производить в полном соответствии Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»  

15.7.  Сотрудники пищеблока обеспечивают недоступность проникновения посторонних 

лиц на пищеблок.  

15.8. Воспитатель несёт ответственность, за разъяснительную работу с родителями по 

недопущению приноса воспитанниками в детский сад опасных для жизни и здоровья предметов, 

а также их  хранения   в шкафчиках,  карманах  личных вещей.  

15.9. Уборка территории производится за 1-2 часа до прихода детей дворником, перед 

выходом детей на участок осмотр делает воспитатель, устраняет мелкие неполадки по 

необходимости или сообщает заведующему хозяйством, в случае если не может самостоятельно 

исправить сложные неполадки и неисправности.   

15.10.      Воспитатель организует тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

пределы игрового  участка закрепленного за возрастной группой.  В случае самовольного ухода 

ребёнка нужно немедленно: оповестить заведующего ДОУ, отправить на его поиски сотрудника 

детского сада, а также сообщить об уходе ребёнка в ближайшее отделение милиции и родителям. 

Воспитатель не имеет права допускать самостоятельный выход детей на прогулку, а также их  

возвращения  без сопровождения.   

15.11.  Воспитатель должен обеспечить детям питьевой режим.  

15.12. В течение дня воспитатель должен обеспечить двигательную активность детей  не 

менее 50% времени пребывания в ДОУ, а также необходимо соблюдать требования методики 

организации разных видов детской деятельности.  

15.13. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) должна занимать не менее 3-4 часов.  

15. 14.Образовательный процесс в дошкольном учреждении должен соответствовать 

программам и технологиям обучения и воспитания, методам и организации 

учебновоспитательного процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 

Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований 

допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их санитарным правилам.  
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15.15. Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп по 

продолжительности не должен быть больше 20 минут в день.  

15.16. С целью сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ проводятся прогулки 

на открытом воздухе, которые должны проводиться не реже двух раз в день в соответствии с 

СанПиН, требованиями Программы воспитания и обучения в детском саду. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет 3-4,5 часов. При температуре воздуха ниже -15 гр 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже – 15гр С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-

х лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 гр.С и скорости ветра более 15м/с. 

Для обеспечения высокого оздоровительного эффекта прогулки воспитателю необходимо:  

• не допускать сокращения времени пребывания детей на свежем воздухе.  

• обеспечивать достаточно высокую двигательную активность детей во время прогулки 

при условии рациональной одежды детей, соблюдать методические требования и методику 

организации и проведения прогулок на свежем воздухе (наблюдение, подвижные игры с 

группой, с подгруппой, труд, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей по 

интересам).  



 

15.17. В детском саду необходимо строго соблюдать Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» , правила по 

охране труда и  технике безопасности,  пожарной безопасности.  

15.18. Работникам ДОУ запрещается забирать своих детей на рабочее место до окончания 

смены.  

15.19. Старший воспитатель является ответственным за организацию работы по созданию 

здоровых и безопасных условий при проведении воспитательно - образовательного процесса с 

детьми.  

15.20. Весь педагогический персонал дошкольного образовательного  учреждения несет 

личную ответственность за жизнь и здоровье вверенных им воспитанников, соблюдает правила 

охраны жизни здоровья детей во время коррекционно – образовательного процесса: режим дня, 

сетку и  длительность занятий, физическую и психологическую нагрузку.  

15.21. При возникновении непредвиденных ситуаций следует:  

- обеспечить безопасность детей,  

- сообщить администрации о случившимся,   

- при необходимости сообщить в службу спасения.  

15.22. При возникновении пожара, немедленно эвакуировать воспитанников (согласно 

плану эвакуации) из помещения, закрыв все форточки, окна (с целью не распространения огня).  

Позвонить в пожарную часть (01, 101), сообщить о пожаре заведующему.  

  

16. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

16.1.В случае получения травмы ребенком или сотрудником, необходимо  пригласить 

медицинского работника ДОУ для оказания первой  помощи пострадавшему,   сообщить об этом 

заведующему ДОУ, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское 

учреждение, позвонив по телефону 03.  

16.2.В случае появления неисправности в электроприборах (посторонний шум, искрение и 

запах  гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом 

заведующему хозяйством,  заведующему ДОУ; работу продолжать только после устранения 

возникшей неисправности.   

16.3.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему хозяйством  

заведующему ДОУ и в ближайшую пожарную часть по телефону 01,101.  

  

С инструкцией ознакомлены:  
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