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инструкция
rrо охране жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в

МАДОУ <.ЩС Nэ 48 г. Челябинско>

Настоящая Инструкция rrо охране жизни и здоровья воспитанников во время
пребывания в дошкольной образовательной организации разработана на основе
Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских
площадках, утвержденной Министерством просвещения РСФСР 30.08.1955 г. и в
соответствии с требованиями ст.37,41 Федерального закона РФ от 29.|2.2012г. М273 <Об

образовании в Российской Федерации>, СанПиН 2.312.4.З590-20, СП 2.4. 3648-20
<<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаЕия и обl"rения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи>>, Федерального закона РФ от 2З.02.20|Зг. Jф l5-
ФЗ (Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий курения табака> (с изменениями на 30 декабря 2020 года, редакция,
действующая с 1 июля 2022 года), ст. '7, 18, 31, 54 Федерального закона РФ от 2l.|I. 201 1

г. N 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждаJI в Российской Федерации> (с
изменениями на 13 июля 2022 rодц редакция, действующая с 1 сентября 2022 года),
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г. Jф822-н кОб утверждении
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных rIреждениях) (с изменениями Ha2l февраля
2020 года), Письма Минобрнауки РФ от 04.07.2008 }lb 03- l42З кМетодические

рекомендации по rIастию в создании единой системы обеспечения безопасности
образовательньIх уфеждений Российской Федерации).



- несоблюдение детьми правип безопасного поведения при перемещении из группы в

спортивный, музыкальный зап или другоо помощонио детского сада, особонно trри спуско
или подъоме lrо лестнице - lrричина ршпичньж травм у детей.

1.4. Требования к оснаrцению помещений детского сада:
- в детских садах, размещенных в двухэтажных зданиях, балконы и'лестницы должны
иметь высокие перила с прямыми вертикальными, часто расставленными планками;
- все открывtlющиеся окна должны открываться внугрь, закрепляться крючкЕlNdи;
- двери не должны закрываться с помощью пружин;
- внутренние двери, имеющие частичное остекление, необходимо оградить с обеих сторон
экранами из реек на уровне роста ребенка;
- внутренние двери в детском саду должны быть постоянно закрыты на запор, на
недоступной ребенку высоте;
- радиаторы центрЕ}льного отопления в групповьIх комнатах, умываJIьных и других
помещениях детского сада должны быть загорожены снимающимися или
открывающимися для чистки экранами;
- в помощениях групповых и спшIьньIх комнат должны быть вывешены комнатные
тормометры для контроля температурного режима;
- в групповой комнате должна находиться медицинскаJI аптечка с набором необходимьIх
медикilментов и перевязочньтх средств дJuI окч}зания первой медицинской помощи;
- инвентарь для труда должен располагаться в шкафах и на полках, высота которых не
должна превышать уровня груди ребенка;
- запрещается вбивать гвозди-вешалки на уровне роста ребёнка в помещении детского
сада, на верандах. Колышки на вешалках должны быть деревянные;
- запрещается создание игровых уголков, проведение учебного процесса и бытовой
деятельности, оформление интерьеров помещений в местах, где вьUIвлены нарушения
норм по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровья работников или детей.

1.5. Требования к содержанию в помещениях детского сада растений:
- недопустимо содержание в группах ядовитых и колючих растений;
- комнатные растения в уголках природы размещаются с таким расчотом, чтобы ребенок
мог осуществJUIть уход за ними, стоя на полу;
- при поливе растений ребенок должен держать лейку ниже уровня своей груди, чтобы
вода не стекала за рукава и не попадала на одежду;
- на подоконниках помещений детского сада не следует рtLзмещать широколистные цветы,
снижающие уровень естественного освещения, высота цветов не должна превышать 15 см
от подоконника;
- подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые, не выше 65-70
см от пола.

1.6. Требования к организации общественно-полезного труда детей:
- при выполнении поручений, связанньгх с обязанностями дежурных по уголку природы и
столовой, дети могут выполнять их только под наблюдением взрослого;
- во время выполнения поручений категорически запрещается перенос детьми горячей
пищи, воды и прочих горячих предметов;
- общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп rrроводимый в

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в
подготовке к зЕ}нятиям, уход за комнатными растениями и т. п.), не должен быть
продолжительностью более 20 мин. в день;



- для предотвраrцения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда
необходимо чередовать виды деятельности от подвижноЙ к малоподвижной (в

зависимости от плана проведения прогулки).
1.16. Требования к оснащеЕию территории детского сада:

- ВСе оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные пособия и др.)
ДолЖно быть в исправном состоянии: без острых выступов углов, гвоздей,
шороховатостей и выступЕlющих болтов;
- горки лесенки должны быть устойчивы и имоть прочные рейкио перила, отвечать
возрасту детей и санитарным требованиям;
- ЗаПРеЩаетСя вбивать гвозди в павильонах, на игровых конструкциях на уровне роста
детей;
- Запрещается устанавливать кирпичные борлюры острым углом вверх вокруг клумб,
огородов;
- ограЖдения детского сада не должны иметь дыр, проемов во избежание проникновения
бродячих собак и сtlIчIовольного ухода детей;
- ворота детского сада должны быть закрыты на засов, входные двери в здание, двери
групповых и других помещений должны бьrгь также закрыты и снабжены запорами на
высоте, недоступной детям.

1.17. Требования к использованию инвентаря и игрового оборудования Еа участке:
- весь инвентарь для труда должен быть исправен;
- детям до 6-7 лет разрешается переносить груз не более 2 кг; леЙку, воду в ведрах до2-
2,5 кг и работать не более 10 мин;
- запрещается использовать инвентарь для взрослых (лопаты, метлы и др.);
- размеры оборудования и инвентаря для игр и физкультурньтх занятий на участках
должны соответствовать требованиям СанПиН (приложения 1, 2);
- игрушки должны быть гигиеничны, не поломаны, для рilзных видов игровой
деятельности, позволяющие сорzвмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном
гоДа и возрастом детеЙ (игрушки двигательные, настольные, строительные и т. д.).

1.18. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить детей
от воздеЙствия следующих опасных и вредньж факторов, характерньтх для всех сезонов:
- падение с горок, (шведских стеною) в слгIаях отсугствия страховки воспитателя;
- травмирование торчатr\ими из земли металлическими или деревянными стойкаrrли
предметов, невысокими пенькЕlп,Iи на площадках для подвижньrх игр;
- укусы животньIх (собак, кошек);
- порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучкtlп{и на деревьях, кустарниках,
занозы от пЕlлок, досок, деревянных игрушек и пр.;
- травмирование ног воспитанников при наличии ямок и выбоин на участке, спрыгивании
со стационарного оборудования без страховки воспитателя;
- травмы, ушибы при катании на качелях, каруселях;
- травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле склацов, мусорных
контейнеров и пр.;
- самовольный у<од воспитанника за пределы детского сада.

1.19. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить детей
от воздействия следующих опасньrх и вредных факторов, характерных для осенне-
весеннего периода:



закрыты крышк€lп{и, а электрические розетки фальшвилкЕлI\,Iи; корпуса и крышки
выключателей и розеток не должны имоть трещиЕ и сколов, а также оголенньIх коЕтактов.

2.3. Обязательно проверить правильность 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 рядами 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 или фрамуги и двери. Проветривание помощения закончить за 30 мин до прихода
воспитанников.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует
установленным санитарным Hopм€l]\4.

2.6. Убедиться в том, что все картины, стационарное детское оборудование
ЗакреIIлено во избежаfiие его падения и травмирования взрослых и воспитанников (к
потолку, стеЕе или полу).

2.7. В обязательном порядке провести предварительную визуальную проверку мест
ПРОВеДения занятиЙ, игр, труда с воспитанниками, мест хранения методического
материала и других помещений детского сада, на предмет безопасности.

2.8. Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-гигиенических
норм в проветренном помещении, после влажной уборки (влажность воздуха должна быть
4045 %). Температура воздуха должна быть не ниже
- 22 -24 rрадуса в приемных и игровьIх яслей;
- 2Т - 23 градуса - приемные, игровые младшей, средней и старшей групп;
- 19 - 20 градусов - спаJIьни во всех группах;
- 22 - 24 градуса - помещения медицинского назначения и ту€rлетные ясельных групп;
- 19 - 20 залы для музыкttльньtх и гимнастических занятий и туалетные дошкольньIх
групп;

2.9. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивньтх) перод вIIесением в
ГРУппУ Моют в течение 15 мин проточноЙ водоЙ при t З7 оС с мылом и затем высушив€lют
на воздухе.

2.|0. Проверить списочный состав детей, включив новеньких, соответствие
полотенец для рук количеству присутствующих детей; нtlличие индивидуttльных расчесок,
стаканчиков для полоскания рта и др.

2.11. Родители и другие лица, которые по их поруIению приводят ребенка в

ДетскиЙ сад, должны передавать ребенка воспитателю или тому сотр}днику детского сада,
который принимает детей в этот день.

2.12. Педагоги и воспитатели не должны приступать к работе при плохом
самочувствииили во время внезапной болезни.

2.13. Перед проведением занятий и других видов детской деятельности, перед
перемещением из одного помещеЕия в другое, напоминать детям правила безопасного
поведения.

3. Требования безопасности перед началом проryлки, труда в цветнике

3.1. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки, не допускать
наличия травмоопасных для детей предметов: сухостойных деревьев, сломанньж
кустарников, неструганых досок, гвоздей, битого стекпа, торчащих из земли пЕLгIок, пней,



3.1З. В жаркие летние дни педагог обязан проверять н€tличие у воспитанников
светлых головных уборов (косынок, панам).

3.14. Педагог должен проверять состояние инвентаря для организации труловой
деятельности на предмет их травмоопасности.

4. Требования безопасности во время проведения разных видов педагогической
деятельности в помещениях

4.1. Обеспечить безопасное проведенио для жизЕи и здоровья детей разных видов
коррекционно-педагогической деятельности.

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

4.3. Отводить места воспитанникам:
- со значительным снижением слуха - за первыми, вторыми столtlп,lи (рядами стульев);
- с пониженноЙ остротоЙ зрения - у окон за первыми столttп{и, свет должен падать с левоЙ
стороны;
- склонным к частым заболеваниям, острым воспalлениям ворхних дыхательньIх путей,
ревматическим заболеваниям - подапьше от окна.

4.4. Нельзя оставлять детей в помещениях учреждения без присмотра взрослых.
Необходимо тщательЕо следить, чтобы дети не ушли из детского сада.

4.5. При работе с воспитанниками необходимо использовать прочный, исправный
демонстрационныЙ и раздаточныЙ уrебныЙ материал, соответствующиЙ саЕитарно-
гигиеническим, дидактическим, эстетическим требованиям.

4.6, Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание
помещениЙ в присутствии воспитанников. Запрещается проветривание путем открываIlия
полностью окон, проветривание проводить только через фраrпrугу.

4.7. Во время проведения занятий и других видов коррекционно-педагогической
деятельности, перемещения из одного помещения детского сада в другое необходимо
следить за соблюдением детьми правил безопасного поведения: Ее толкаться, Ее
порегонять друг друга; при спуске и подъеме между этажами здtlния детского сада нужно
держаться за перила.

Для формирования сознательного и ответственного поведения в pal\лKax

образовательной програN{мы с воспитанникzlп{и проводить занятия по правилам дорожного
движения, пожарноЙ безопасности, электробезопасности, по профилактике бытового
травматизма и т. д. Занятия проводятся воспитателями, дефектологами (учителями-
логопедами), социальными педагогами и др. педагогами в интересноЙ для детеЙ форме. К
работе необходимо активно подключать родителей.

Контроль знаний осуществлять путем опроса воспитанников, проведения итоговьtх
практических занятий, наблюдения за выполнеЕием ycBoeнHbIx правил безопасного
поведения в естественной обстановке.

4.8. В работе использовать только исправные технические средства обучения:
магнитофоII, телевизор и др. Не оставлять включенным в электросеть приборы и ТСО без
присмотра. Не допускать подключения и отключения ТСО детьми. Следить, чтобы
воспитанники не дотрагивались к включенныпл ТСО, электрошнурем, электрогирляндаNI и
др.

4.9. Щлительность просмотра диафильмов должна составлять не более 1 5 мин.



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

5. Требования безопасности во время проryлки, труда в цветнике

5.1. Не допускается организация прогулки, труда на одном игровом участке
(огороде, цветнике) одновременно 2 групп воспитанников.

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

5.3. Запрещается оставлять воспитанников во время прогулок, экскурсии, труда без
наблюдения воспитатеJuI.

5.4. Воспитатель должен уметь четко и гр€lNIотно объяснить правила, показать
способы работы с инвентарем. .Щля 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.)

5.5. Продопжительность трудового процесса нужно четко дозировать, особенно при
выполнении однообразной работы (прополка, уборка снега, листьев и т. д.). Время,
отводимое на нее, не должно превышать 30 мин, через 7-10 мин следует деJIать перерыв
или сменять деятельность.

5.б. При организации труда, требующего значительЕого напряжения (перекопка
земли, перенос песка, полив цвотника, расчистка снега и т. д.), нужно следить, чтобы дети
не переутомились, не перегрев€UIись, не переохлаждzrлись. В случае учапlенного дыхания,
выделения пота, покраснения кожи воспитатель должен пореключить ребенка на более
спокойную деятельность.

5.7. Во время прогулки организовать интересные и полезные дела и занятия, что
исключит несчастные слr{аи, булет содействовать психологическому благополучию и
полноценному воспитанию каждого ребенка.

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

5.9. Воспитатель обеспечивает контроль выполнения воспитанникЕtми требований
личной гигиены (залрещается брать в руки, рот грязные продметы, бросать друг в друга
песком, землей).

5.10, Следить, чтобы воспитанники не трогали руками опасньrх и ядовитых
животньгх, колючих растений. Не пробовЕtли на вкус какие-либо растения, грибы, плоды
во избежание отравленпiт п желудочЕо-кишечных заболеваний.

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

5.12. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем во вромя
скатывания с горки, л€tзании, спрыгивания с возвышенЕости, спортивного оборудования,
метания.



- обеспечить комфортные условия, исключilющие психоэмоционttльное нЕlпряжение,
организацию содержательной прогулки с нttличием объемного плана, необходимого
Занимательного игрового и коррекционно-р€lзвивающего оборулования и материала;
- СЛеДИТь, чтобы дети не рв€tли и не ели ядовитые грибы, ягоды, растения; не
контактировали с растениями arлJIергической направленности.

6. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях

6.1. При возникновении пожара необходимо:
- ноМедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения,
закрыв все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня);
- сообщить о пожаре заведующему;
- вызвать пожарную часть;
- при необходимости и возможности откJIючить электроэIIергию;
- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

6.2. При полrlении травмы ребенком необiодимо :

- немедленно оказать доврачебную первую помощь пострадавшему, устранить
возДеЙствие на него повреждilющих факторов, угрожающих жизни и здоровью
(освободить от действия электрического тока, погасить горящую одежду, убрать
травмирующий предмет и др.);
- выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить
Проходимость дьгхательньIх путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж
сердца, остановить кровотечение) ;

- поддерживать осIIовные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия
медицинского работника;
- СОобщить об этом администрации r{реждения, инструктору по г/в, родителям (законным
представителям), при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.

6.3. При возникновении непредвиденньIх ситуаций следует:
- обеспечить безопасЕость детей;
- СообЩить администрации о случившемся, при необходимости успеть оказать первую
помощь при несчастном случае;
- при необходимости сообщить в службы спасения.

6.4. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удzrлить
воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации.

6.5. Необходимо помнить об уголовной ответственЕости за HscBoeBpeмeнHoe
сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или промедление в
оказании помощи, эвакуации детей, вызове <скорой помощи).

6.6. В случtшх сап{овольного }хода воспитанника с прогулки воспитатель должен
немедленно поставить в известность администрацию детского сада, родителей (законньrх
пРеДставителеЙ), ближаЙшее отделение полиции. Немедленно организовать поиск
воспитанника, назвать приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.

6.7. Все сотрудники, временно зtlп{еняющие на группе воспитателя, берут на себя
функции по спасению детей.

7. Требования безопасности по окончании проryлки, труда в цветнике

7.1. Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада.
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