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ИНСТРУКЦИЯ 

по организации охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Настоящая инструкция разработана для МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее - ДОУ) на основании ст. 28, 41 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.2. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь. Не следует употреблять 

в дверях пружин и блоков. 

1.3. Технические осмотры здания ДОУ должны быть систематическими (осмотр 

штукатурки потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, 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, стене). Запрещается вбивать гвозди на уровне роста 

воспитанников в помещении ДОУ, навесов на участке. Колышки на вешалках должны 

быть деревянные. Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые. 

1.4. В ДОУ должны строго соблюдаться «Типовые правила пожарной 

безопасности...». Каждый сотрудник ДОУ должен знать правила пожарной безопасности, 

уметь обращаться с огнетушителем и знать план эвакуации воспитанников на случай 

пожара. 

1.5. В ДОУ должны быть вывешены на видном месте адреса и номера телефонов 

заведующего ДОУ, пункта скорой помощи, пожарной службы и аварийных служб.  

1.6. Младшие группы нужно размещать на первом этаже, размещение этих групп на 

втором этаже следует допускать лишь при наличии удобных лестниц и запасных выходов. 

Персонал ДОУ должен быть подготовлен к оказанию первой помощи при внезапном 

заболевании воспитанника или несчастном случае.  

1.7. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из 

кухни нужно в то время, когда в коридорах и на лестницах нет воспитанников. 

1.8. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений заведующий 

ДОУ обязан ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на кухню 



продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи заведующим или медсестрой, перед 

подачей её воспитанникам, с отметкой результатов в специальной тетради.  

1.9. Во избежание попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы 

мясные и рыбные бульоны процеживались. 

1.10. Необходимо следить за тем, чтобы воспитанники без разрешения воспитателя 

не ели никаких растений (ягод, грибов, травы). 

1.11. Каждый воспитанник должен иметь индивидуальную расческу, полотенце. 

1.12. Лекарства, дезинфекционные средства, спички нужно держать в закрытом 

шкафу, в недоступном для воспитанников месте. Электропроводка должна быть 

изолированной, электроприборы - недоступными для воспитанников. 

1.13. Иглы, булавки следует держать в недоступном для воспитанников месте. 

Ножницы для НОД должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими воспитанники 

могут только под руководством и наблюдением воспитателя. 

1.14. Участок ДОУ должен быть обнесён изгородью высотой не менее 2 метров. 

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

запоре. На участке не должно быть опасных для воспитанников предметов 

(необструганных досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропроводов, 

битого стекла, посуды). Нужно систематически проверять, нет ли на участке сухостойных 

деревьев. 

1.16. Физкультурные приборы на участке (вышки, деревянные горки, лесенки и т. п.) 

должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки перила. Приборы для занятий 

гимнастикой и все сооружения для игр должны соответствовать размерам и чертежам, 

рекомендованным санитарными нормами. 

1.17. Крыши всех построек на участках ДОУ 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 воспитанникам катание на ногах с 

ледяной горки. 

1.18. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы 

воспитанники не уходили за пределы участка ДОУ. В случае самовольного ухода 

воспитанника, нужно немедленно послать на его розыск работника ДОУ, а также 

сообщить о пропаже воспитанника в ближайшее отделение полиции и родителям. 

1.19. Входные двери ДОУ должны быть снабжены звонком, иметь запор на высоте, 

недоступной воспитаннику, постоянно закрываться. 

1.20. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят воспитанника в 

ДОУ, должны передать его воспитателю или сотруднику ДОУ, который принимает 

воспитанников в этот день. Вечером при уходе воспитанников воспитатель обязан 

передать ребёнка матери или другому лицу, пришедшему за ним. Воспитателям и другим 

работникам ДОУ запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график сменности; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с воспитанниками и 

перерывы между ними; 

- оставлять воспитанников без присмотра; 

- отдавать воспитанников лицам в нетрезвом состоянии и лицам, не 

достигшим 18 лет, а также отпускать воспитанников одних по просьбе родителей.  

1.21. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улице, воспитатель обязан точно 

знать количество воспитанников, которых он берёт с собой. Если в ДОУ по каким-либо 

причинам остаются некоторые воспитанники из группы, то они по указанию заведующего 

должны находиться под присмотром какого-то определённого сотрудника. 

1.22. При переходе с воспитанниками через улицу необходимо соблюдать 

осторожность и строго выполнять правила уличного движения. 



1.23. Избегать прогулок по улицам с большим движением. Место для прогулок 

должно предварительно осматриваться воспитателем или заведующим. 

1.24. В жаркое время во избежание перегрева воспитанники должны носить лёгкие 

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

врача. 

1.25. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, 

естественным и искусственным освещением детских помещений. 

1.26. В ДОУ необходимо строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 

 

Рассмотрено 

советом детского сада 

протокол №  02  от 29.08.2019 г 
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