
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В 

ДЕТСКОМ САДУ И НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

 

1.1. В детском саду должны строго соблюдаться Правила техники безопасности  

1.2. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками. Не 

следует употреблять в дверях пружин и блоков. 

1.3. В детском саду технические осмотры здания должны быть систематическими (осмотр 

штукатурки потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных 

рам, вентиляционных установок, электроарматуры, санитарно-технических установок в 

уборных). Необходимо осуществлять систематический контроль за 

исправностью водопровода, канализации, за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек 

физкультурных приборов, мебели. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для 

игрового строительного материала, вешалки для одежды и полотенец должны прочно 

прикрепляться (к полу или стене). 

Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении детского сада, навесов на 

участке. Колышки на вешалках должны быть деревянные. 

Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые. 

1.4. В детском саду должны строго соблюдаться Правила противопожарного режима. 

Каждый сотрудник детского сада должен знать правила пожарной безопасности, уметь 

обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации детей на случай пожара. 

1.5. Персонал детского сада должен быть подготовлен к оказанию первой помощи при 

внезапном заболевании ребенка или несчастном случае. 

1.6. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток.  

1.7. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений заведующая детским 

садом и медицинская сестра, обязаны ежедневно контролировать доброкачественность 

выдаваемых на кухню продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи заведующей или 

медицинской сестрой перед подачей ее детям, с отметкой результатов в бракеражном 

журнале. 

Во избежание попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы мясные и 

рыбные бульоны процеживались. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети  употребляли пищу только согласно меню и СаНПиН. 

1.8. Каждый ребенок должен иметь индивидуальную гребенку, полотенце. 

1.9. Дезинфицирующие средства нужно держать в закрытом шкафу, в недоступном для детей 

месте. Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы – недоступными для 

детей. 

УТВЕРЖДЕН  

заведующим МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» 06.11.2019 год 

 

                              С.М. Мухтарова 

http://pandia.ru/text/category/detskie_ploshadki/


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 и наблюдением воспитателя. 

1.10. Участок детского сада должен быть обнесен изгородью высотой не менее 2 м (160 см). 

1.11. На участке не должно быть опасных для детей предметов (необструганных досок, 

ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды, других 

колющих и режущих предметов). Нужно систематически проверять, нет ли на участке 

сухостойных деревьев. 

Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб. 

1.12. Малые архитектурные формы на участке (деревянные горки, лесенки и т. п.) должны 

быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила. 

1.13. Крыши всех построек на участках детского сада должны своевременно очищаться от 

снега; нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек 

Необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и 

детские площадки на участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных горок. 

1.14. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода ребенка нужно немедленно 

отправить на его розыски работника детского сада, а также сообщить об уходе ребенка в 

ближайшее отделение милиции и родителям. 

1.15. Входные двери детского сада закрываются на электромагнитный замок  и открываются  

только в утренний отрезок времени с 7.30 до 8.30. и в вечернее время с 16.30. до 18.30. В 

остальное время только по домофону (приказ по МБДОУ от 21.02.2019 № 57-о «Об 

организации пропускного режима на объект МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») вахтером 

на вахте согласно представленного документа и списка  родителей (законных представитедей) 

или разращѐнных лиц. 

1.16. Родители и другие лица совершенно летнего возраста (только по заявлению родителя 

(законного представителя), которые по их поручению приводят ребенка в детский сад, 

должны передавать ребенка воспитателю или тому сотруднику детского сада, который 

принимает ребенка в этот день. Вечером при уходе детей домой воспитатель обязан передать 

ребенка матери или другому лицу, пришедшему за ним. Необходимо заранее взять заявление с 

родителей (законных представителей) относительно тех лиц, которым они доверяют брать 

ребенка из детского сада. 

Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание, неизвестных лиц без 

предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя и его право на 

посещение детского сада. 

1.17. В детском саду необходимо строго соблюдать санитарные правила, утвержденные 

Министерством здравоохранения РФ. 

1.18.Строго соблюдать карантин, установленный медработниками. 

1.19. Во время дневного сна находиться с детьми в спальном помещении группы, наблюдая за 

состоянием детей.  

1.20.В детском саду создана комиссия по оказанию первой  доврачебной помощи (приказ по 

МБДОУ от 09.09.2019г. № 197-о «О назначении  должностного лица, ответственного за 

организацию и ведение мероприятий в области первой доврачебной помощи») Имеется 

Инструкция  по оказанию первой доврачебной помощи  утвержденный приказом по МБДОУ 

от 30.08.2018г. № 179-о 



Каждый работник детского сада проходит обучение по оказанию первой доврачебной помощи 

по окончанию которого получает удостоверение  «Инструктор первой доврачебной помощи». 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРОГУЛКИ. 

 

2.1. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки, не допускать наличия 

травмоопасных для детей предметов: сухостойных деревьев, сломанных кустарников, 

нестроганных досок, гвоздей, битого стекла, торчащих из земли палок, пней, на изгороди – 

проволок и др. Все ямы на территории детского сада должны быть засыпаны, люки закрыты 

тяжелыми крышками. Проверять исправность игрушек и надежность крепления 

физкультурно-игрового оборудования, игрушек. Приводить их в надлежащее состояние в 

соответствии с санитарными нормами. 

2.2. 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 во избежание травмы или заражения.  

2.3. Ежедневно утром и вечером проверять участки на  наличие посторонних, 

подозрительных предметов, пакетов, сумок на предмет взрыво - и другой безопасности (всем 

сотрудникам). В случае обнаружения немедленно сообщить администрации или позвонить в 

милицию (к предметам не прикасаться).  

2.4. Педагогам и младшим воспитателя в обязательном порядке проводить 

предварительную визуальную проверку мест проведения занятий, игр, труда и других видов 

деятельности с воспитанниками на предмет взрыво - и другой безопасности.  

2.5. Требования безопасности перед началом прогулки в весенне-осенний период:  

- устранять наличие на участке застоялых вод после дождя;  

- ежедневно  убирать мусор и другие опасные предметы с участков. 

2.6. Воспитатель должен напоминать детям правила безопасного поведения при выходе на 

прогулку и при заходе в помещение ДОУ: не бежать, не толкаться, при спуске и подъеме 

держаться за перила, не нести перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие обзор 

пути и др.  

2.7. Дети должны быть всегда обеспечены запасными вещами на случай непогоды, которые 

для этого заранее приносят родители;  

2.8. В жаркие летние дни педагог обязан проверять наличие у воспитанников светлых 

головных уборов (косынок, панам). 

2.9. Педагог должен проверять состояние инвентаря для организации игровой и трудовой 

деятельности на предмет их травмоопасности. 

2.10. Категорически не допускается во время организация прогулки и режимных моментов 

«Режима дня», использование телефонов педагогами..  

2.11. Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом 

воспитанников из помещения и спуска с крыльца.  

2.12. Запрещается оставлять воспитанников во время прогулок, без наблюдения воспитателя. 

Организацию экскурсий и целевых прогулок заранее ставят в известность администрацию 

МБДОУ и перед началом обязательно заполняется в специальном журнале время начала и 

окончания мероприятия, количество детей и сопровождающих взрослых. 

2.13. Экскурсии по ознакомлению с трудом взрослых готовятся заранее. Намечается 

маршрут, воспитатель посещает запланированный объект, обеспечивает безопасность детей 

при наблюдении за работой механизмов, техники, проводит беседу о правилах поведения во 

время экскурсии. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых.  



2.14. Воспитатель должен уметь четко и грамотно объяснить правила, показать способы 

работы с инвентарем. Для коллективной работы объединять детей только тогда, когда каждый 

ребенок овладеет необходимыми навыками. (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 1 м.)  

2.15. Продолжительность трудового процесса нужно четко дозировать, особенно при 

выполнении однообразной работы (уборка снега, листьев и т. д.). Время, отводимое на нее, не 

должно превышать 30 мин, через 7–10 мин следует делать перерыв или сменять деятельность.  

2.16. Во время прогулки организовать интересные и полезные дела и занятия, что исключит 

несчастные случаи, будет содействовать психологическому благополучию и полноценному 

воспитанию каждого ребенка.  

2.17. Воспитатель обеспечивает контроль выполнения воспитанниками требований личной 

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

землей).  

2.18. Для профилактики травматизма следить за правильной расстановкой игрового 

оборудования и организацией игр.  

2.19. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем во время 

скатывания с горки, лазании, спрыгивания с возвышенности, спортивного оборудования, 

метания.  

2.20. Воспитатель постоянно должен контролировать правильную позу в процессе работы, 

приучать работать внимательно, не размахивать инструментами во избежание травм, ушибов. 

Все колющие, режущие инструменты выдает и принимает по счету.  

2.21. Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям, заборам.  

2.22. Нельзя пить сырую воду, есть немытые корнеплоды, ягоды, фрукты.  

2.23. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен 

немедленно поставить в известность администрацию детского сада, родителей (законных 

представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать поиск 

воспитанника, назвать приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.  

2.24.При усилении ветра детей отвести в помещение детского сада.  

Требования безопасности в ситуациях во время прогулки. 

2.25.Все сотрудники, временно заменяющие на группе воспитателя, берут на себя функции по 

спасению детей.  

2.26. При возникновении непредвиденных ситуаций необходимо:  

- обеспечить безопасность детей;  

- убедиться в отсутствии опасности ситуации;  

- сообщить администрации о случившемся, оказать первую помощь при несчастном 

случае;  

- сообщить в службы спасения, если этого требует ситуация.  

2.26. При несчастном случае воспитатель должен:  

- оказать воспитаннику первую медицинскую помощь, устранить воздействие на 

пострадавшего повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить 

от действия электрического тока, погасить горящую одежду, убрать травмирующий 

предмет и др.);  

- выполнить мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 

(восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, 

наружный массаж сердца, остановить кровотечение);  

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 

медицинского работника;  



- немедленно сообщить об этом заведующей, старшей медицинской сестре, родителям 

(законным представителям) воспитанника, при необходимости вызвать «скорую 

помощь» и доставить воспитанника в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании прогулки. 

2.27.Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада (1-я подгруппа 

проходит и раздевается под присмотром младшего воспитателя, 2-я – под присмотром 

воспитателя).  

2.28. Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.  

2.29. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости 

переодеть воспитанников в сухую одежду, белье.  

2.30. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с 

мылом (в теплый период года – мытье ног).  

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

труда.  

 

Требования к организации экскурсии 

2.32. Отправляясь на экскурсию или на прогулку, воспитатель обязан точно знать детей, 

которых он берѐт с собой и сделать запись в «Журнале регистрации детей во время прогулок 

вне территории детского сада». Если в детском саду по какой-либо причине остаются 

некоторые дети из группы, то они по указанию заведующей должны находиться под 

присмотром определѐнного сотрудника.  

2.33. В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует направлять еще кого-

либо из персонала. В этом случае один взрослый идет впереди колонны, другой сзади. 

2.34. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго 

выполнять правила уличного движения. 

2.35. В жаркое время года во избежание перегрева дети должны носить легкие головные 

уборы. Солнечные ванны даются только по назначению и под наблюдением врача. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

При организации образовательного процесса не допускать воздействия на здоровье детей 

следующих опасных и вредных факторов: 

3.1. Нарушение норм освещенности учебных мест воспитанников в групповых и других 

комнатах, влияющих на снижение остроты зрения. 

3.2. Использование в групповых и других помещениях неисправных технических средств 

обучения, оргтехники, а также других видов электрооборудования, которое может привести к 

поражению электрическим током. 

3.3. Получение травм воспитанниками при неправильном хранении и использовании 

колющих, режущих мелких предметов, использовании оборудования и мебели в неисправном 

состоянии или с дефектами. 

3.4. Нарушение осанки, искривления позвоночника при неправильном подборе размеров 

детской мебели. Мебель должна иметь маркировку согласно возрасту и росту детей. 

3.5. Строго соблюдать нормы и правила охраны здоровья детей при проведении 

коррекционно-педагогической деятельности, учитывая при этом длительность занятий, 

максимально допустимые умственные, физические, психологические нагрузки. 



Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, естественным и 

искусственным освещением детских помещений. 

3.6. При использовании технических средств обучения и другого электрооборудования не 

допускать воспитанников для подключения к электросети и отключения ТСО и другого 

электрооборудования. 

3.7. Не оставлять воспитанников в помещениях МБДОУ одних без присмотра во избежание 

получения травм и самовольного ухода за пределы помещения и территории детского сада. 

3.8. При проведении физкультурных и музыкальных занятий воспитатель обязан находиться 

вместе с детьми во избежание получения травм. 

Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского сада в другой во 

временное пользование праздничных костюмов и других праздничных атрибутов. 

3.9. При организации работы в уголке природы (уход за растениями и животными) строго 

соблюдать правила безопасности: 

- не допускать порезов, царапин, а также укусов детей животными.. 

3.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на детских площадках, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и при 

необходимости подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 


