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ИНСТРУКЦИlL l '',/'
по органнзации охраны жпзни п здоровья детей

Правила охраны жизни и здоровья детей являются обязательными для
исполнения детскими дошкольными учреждениrlми Еезависимо от
ведомственной подчиненности.

1, В детсклтх дошкольных учреждениях, размещенньгх в дв}хэтаrкных
зданиях, баiIконы и лестницы должны иметь высокие порr{ни с прямыми
вертикаJIьными, часто расположенными планками.

2, Все окна должны открываться BIryTpb, закрепJu{ться крючками,
нельзя устанавливатъ в дверях пружины и блоки.

]. общие техяические осмотры здания дsтского дошкольного
учреждениJI должны rц)оводится 2 раза в год (весной и летом). осматривается
все здание вообrче, все конструкции, инженерное обс,рудование, разные виды
оснащениJ{ здания и все эIемеЕты внешнего упорядочени_rr. Необходимо
осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода,
канапизации, газопровода, за усrойчивостью и исправностью фрамуг,
занавесок, физкультурного оборудования, мебели. Портреты, картинь],
огIlетушители, шкафы игрового строителъного материаJIа, вешалки для
одежды и полотенец доJI]кны быть прик?епJIены (к лолу или стене).
Запрещается вбивать гвозди-вешаJIки на }?овне роста ребенка в помещениях
детского сада, на верандах. Вешалки не должны иметь острых краев. Столы,
поJкл в групповых KoMHalax должны быгь устойчивыми.

4. Каждый соIрудник детского дошкольного r{реждения должен знать
правила пожарной безопасности, уметь обходиться с огнетушителями и знать
план эвакуации детей на случай пох(ара.

5. На видном месте в помещениях детского сада размещают номера
телефонов скороЙ помощи, пожарноЙ и других авариЙных служб.

б. Младшие группы размещаются Еа первом этаже. Сотрулники
детского сада доJIжны быть подготовлены к оказанию первой помощи IIри
неожиданном заболевании ребенка или несчастном с.щлае.

7. Запрещается приносить в fруппов).ю комнату киш{ток. Подавать еду
из буфетной Ееобходимо только взрослым и в то время, когда в коридорах и
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на лестницах отс}.тств)rют дети. Запрещается мытье столовой и чайной
посуды в присутствии детей, а также привлекать детей к раздаче горячих
блюд во время дежурства в группе.

8. С целью предупреждения желудочно-кйшечньж заболеваний и
пищевых отравлений медицинская сестра должна каждый день
контролировать доброкачественность продуктов, выдаваемых на кухню.
Обязательна ежедневная проба пишц бракеражной комиссией перед подачей
ее детям, с оценкttми каqества в бракеражном журнале. Чтобы
попадания костей в суп, необходимо мясные и рыбЕые

избежать
бульоны

процеживать. Нельзя поrьзоваться циIrковой посудой и эмалированной с
обитой эмалью, столовой и чайной посудой с отбитыми краями. Хранеrтие и
приготовление еды должно проводится в соответствии с "Санитарно -
эпидемиологическими правилzlми и нормативами СанПуlН2.4.1. З049 - lЗ).

9, Каждый ребенок дошкен иметь JIичЕое маркироваЕное полотенце,
маркированные постельные принадJIежности.

10. Лекарства, дезинфицирlтощие средства необходимо держать в
закрытом шкафу, в помещении, не доступном для детей. Электропроводка
долrкна быть изолированной, электроприборьт - недоступными д.шя детей.
I,Iголки, rrшиrьки необходимо держать в недост}пном для детей месте.
Ножницы для залrятий с детьми должны быть с тупыми концами,
пользоваться ими дети могут только под руководством и надзором
воспитатеJUl.

1 1. Участок детского сада должен бцть оIражден.
12. Ямы на участке необходимо засыпать. На участке не должно быть

опасных дIя детей предмеюв, неисправIrого игрового и спортивного
оборудования (необструганных досок, гвоздей, обрывков эпектропровода,
битого стекла, посуды).

13. Физкультlрное оборудование на )частке (вышки, деревянные
горки, лестницы и др.) должко быть надежно закреIшено у ocltoвaниrt, иметь
крепкие рейки, поручни. Оборудование для занятий lимнастикой и все
сооружеIrия дIя игр детей доJDкны соответствовать размерап,t и чертежам,

рекомендованЕым нормативными документами.
14. Крыши всех помещений на уqастках детского сада должны

своевременно очищаться от сЕега, сосулек. Дорожки, внешние JIестницы
(всходы) и детские площадки Ёа участке необходимо очищать от сЕега и льда
и посыпать песком. Нельзя позвоJIять детям кататься на ногах с ледяньтх
горок.

15. Педагогическим работникам, учебно-всломогательному и
младшему обсrgхивающему персонаrry в рабочее время запрецается
пользоваться сотовыми телефонами для личных разговоров9 пооещения

социаJIьньD( сетей. Находясь в помещении иJIи на улице, дети постоянно
должны находиться под присмотром педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала.

16.,Щолжен быть организовать лристальный надзор за тем, чтобы дети
не выходили за терриmрию участка детского сада, В случае исчезновения
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ребенка с территории riастка необходимо Ееотложцо оргаЕизовать его
поиск, а такх(е сообIIIить об исчезновеЕии ребенка в ближайшее отделение
полиции и родителям. Внешние двери детского сада должны быть

звонком, иметь замок Ila высоте, недоступной ребенку,оборудова.rrы
постоянно зац)ываться.

17. Родите.iпr и другие лица, которые по их пор}п]ению приводят

ребенка в детский сад, должны передавать ребенка воспитателю с росписью в
журнапе приема. Забирать ребеrrка из детского сада должIJы родители или
лица, которые имеют доверенЕость от родителей, Запрещается отдавать
детей подlrосткам, которым Ее исполнилось 18 лет.

18. Отправляясь Еа экск}рсию ипи на проryJпry, на улиIryJ воспитатель
дошкен обязательно точно знать количество детей, которых он берет с собой.
Если в детском садz по какой- пабо причине остаются цекоторые дети из
группы, то о]rи доJI]кt{ы находится под надзором младшего воспитатеJUI.

19. В слrrае проryлки гр}.шIы за терриюрию детскою уФеждениrI
совместно с восlrитателем необходимо Еаправить кого-либо из персонала. В
этом с:ц/чае одиЕ взрослый идет вперед{ колоЕны, второй - позади.

20. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать
осторожность и cTpolo выполIUIть IIравила дорожного движениJI.
Необходимо избегать проryлок по улицам с большим движением. Места дlrя
прогулок должны IlредваритеJьно осматриваться воспитателем.

20 В жаркое время, чтобы избежать IIерегреванIш, дети должны носить
головные уборы. Солнечные ваЕны должны приниматься только по
назначению и под наблюдением медицrшского работника.

21. Необходимо постоянно наблюдать за температ}рным режимом,
вIIажностью воздуха, естественным и искусственllым освещеЕием детских
помещений.

22. Чтобы избежать заноса инфекции, запрещается Itередача из одного
детского сада в другой во временное пользование праздничньж костюмов и
других атрибутов.

23. Заrrрещается догryскать на территорию детскоIо сада, особенно в
помещение, незнакомых лил без предъявленшr ими док}мента,
удостоверяющего Jlичность посетителя. Залрещается нахождение в
групповой ячейке лиц, Ее прошедших медицинский осмотр.

24. В целях предупреждеЕия слу{аев отравлениJr ядовитыми

растенIтrми и гриба.п,rи необходимо: - наб:подать за тем, чтобы дети без

разрешениJ{ восIIитателя не употребляли в IIиц]у никаких растений; провести
инструктаж Bcelo педагогического и обоryживающего персоЕzlпа детского
дошкольного учреждения о ядовитых растен]хж, ягодах и грибах, раступцтх в
этой местности (области, lpae) и моryт вызвать тяжелые заболевалия при их
употреблении.

25. В детском са,щz необходrлчrо строго соблодать Санитарно
эrlидемиологические правила и нормативы СанГfuН.
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26. Заведующий детским дошкольЕым уIрехдеЕием несет личвую
ответственность за организацию работы и создание условий по охране жизни
и здоровья детей.

27. Старший воспитатель явJulется ответствеIIшм за организацию

работы по созданию здоровых и безопасньD( условий при проведении
воспитатеJьно - образовательного процесса с детьми.

З5. Воспитатель детского допIкоJIьного r{реждения несет личную
ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уrебных
занятий, режимI]ых моментов, трудовой и игровой деятельности, а д)угие
сотрудники (инструктор по физическому воспитаIlию и музыкальный
руководитель, у]итель-лоюпед, педагог-психолог, педаюг дополнительцого
образования и другие) во время работы с детьми.
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