


устройств) и т.д. Необходимо осуществлять систематический контроль за устойчивостью, 

исправностью фрамуг, за исправностью водопровода, канализации,  за исправностью 

форточек, физкультурных приборов, мебели. 

1.1 Крыши всех построек на участке должны своевременно очищаться от снега. Не 

допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. 

1.2  В дошкольном учреждении должны быть вывешены на видном   месте адреса и 

номера телефонов заведующего детским учреждением, старшей медсестры, пункта скорой 

помощи, пожарной части, МЧС. 

1.3  Младшие группы  размещать по возможности на 1-ом этаже; размещение этих 

групп на 2-ом этаже следует допускать лишь при наличии удобных лестниц и запасных 

выходов.  

1.4  Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного  дошкольного 

учреждения в другое на временное пользование праздничных атрибутов. 

1.5  Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений заведующий   

дошкольным учреждением обязан визуально ежедневно контролировать доброкачественность 

выдаваемых продуктов на кухню, приготовленной пищи на кухне, обязательна проба пищи 

бракеражной комиссией: заведующим,  членом профгруппы,  м/сестрой и шеф-поваром перед 

выдачей, с записью результатов в бракеражном журнале. Перед выдачей готовой пищи с 

пищеблока в группы необходимо замерить ее температуру термометром, предназначенным 

для замера, в отдельной посуде с записью в бракеражном журнале. Отбор пищи для замера 

температуры осуществляет старшая медсестра, шеф-повар. Выдавать пищу с пищеблока при 

температуре 75 градусов для 1-х блюд и горячих напитков, для 2-х блюд 65 градусов, 3-е 

блюдо (7-14 градусов) необходимо охлаждать в «ваннах для охлаждения третьих блюд» под 

проточной холодной водой. 

1.14  В дошкольном  учреждении необходим отбор суточных проб, отбор проб проводит 

до раздачи пищи старшая медсестра или  шеф-повар, если старшая медсестра отсутствует. 

Хранить суточные пробы в отдельном холодильнике. 

1.15  Хранение и приготовление пищи нужно производить в полном соответствии с 

«Санитарными правилами по приготовлению пищи в предприятиях общественного питания и 

пищевых блоках детских лечебных и оздоровительных учреждениях» Необходимо следить за 

тем, чтобы дети без разрешения воспитателя не ели никаких растений, ягод, грибов, травы. 

1.16  Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу  из кухни 

нужно в то время, когда в коридорах и на лестничных площадках нет детей. Во избежание 

попадания костей  в суп нужно строго следить за тем, чтобы мясные и рыбные бульоны 

процеживались работниками пищеблока. 

1.17  Разливать первые блюда, горячие каши только в отсутствие детей за столом. 

1.18  Медная и железная посуда обязательно должна быть луженой. Нельзя 

пользоваться цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и чайной 

посудой с отбитыми краями. 

1.19  Электроприборы располагать не менее 1,5 м. от трубопроводов отопления, 

водопровода, канализации, которые должны быть закрыты съемными деревянными щитами. 

1.20  Запрещается оставлять без надзора включенными в электросеть приборы. 
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1.21  При обнаружении на территории детского сада оборванного электропровода, детей 

с игровых площадок вывести и срочно сообщить  дежурному администратору. Для принятия 

мер. 

1.22  При отключении электроэнергии, аварии на водопроводе или канализации 

необходимо немедленно вводить план мероприятий  при критических ситуациях для 

устранений аварий. 

 

1. Опасные и вредные производственные факторы 

2.1 Недостаточная освещенность рабочей зоны. 

2.2 Повышенная температура поверхностей оборудования, приборов, жидкостей. 

2.3 Острые кромки предметов (ножи, ножницы, разбитое стекло, бой посуды). 

2.4 Возможность поражения электрическим током. 

2.5 Химические опасные и вредные факторы, оказывающие токсическое, 

раздражающее воздействие на организм человека (приготовление хлорного раствора, капли 

ртути от разбитого термометра). 

 

3. Общие требования безопасности к оборудованию групповой комнаты и участка  

3.1 Работы производить при освещенности, соответствующей требованиям норм для 

определенного помещения, рабочего места. 

3.2 В групповой комнате, приемной, умывальной и санитарном узле должны 

находиться в исправном и устойчивом состоянии и надежно закреплены шкафы для игрового 

и строительного материала, шкафы для раздевания детей и сотрудников, вешалки для 

полотенец, портреты, картины, огнетушители, хозяйственные шкафы к стене (полу), книжные 

шкафы и полки – без стекол. 

3.3 Запрещается: 

3.3.1 Хранение личных вещей сотрудников в спальнях и в групповых комнатах. 

3.3.2 В спальнях со стационарными кроватями установка мебели и другого 

имущества, не предназначенного для сна детей. 

3.3.3 Установка шкафов для раздевания сотрудников в групповой или спальне. 

3.3.4 Оставлять не закрытыми на прочные запоры шкафы для раздевания 

сотрудников, хозяйственные шкафы. 

3.3.5 Хранение ножниц с острыми концами для занятий в доступном для детей месте. 

3.3.6 Нахождение и хранение в приемных, групповых, туалетных комнатах веревок, 

игл, булавок, целлофановых пакетов и других острых, колющих и режущих предметов в 

доступном для детей месте. Пользоваться кнопками, булавками, ношение на одежде и в 

карманах заколок, иголок, булавок и других колющих предметов. 

3.3.7 Хранение уборочного инвентаря (ведер, тазов и т.д.) на шкафах и окнах. 

3.3.8 Хранение медикаментов в доступном для детей месте, в групповых аптечках 

(таблеток, витаминов, термометров и т.д.), ношение их в карманах детей и сотрудников. 

3.3.9 Вбивать гвозди ниже роста детей в помещении  дошкольного учреждения, 

навесов на участке. 
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3.4 Не использовать электрические приборы для отопления (эл. плиты, калориферы и 

т.д.). 

3.5 Не пользоваться в групповых комнатах электрическими утюгами, электрическими 

чайниками. 

3.6 Не разрешается сотрудникам МДОУ снимать светильники для их санитарной 

обработки. 

3.7 Перед началом работы с электроприемником необходимо осмотреть его, обратив 

внимание на изоляцию и исправность питающих проводов, отсутствие оголенных участков и 

изломов провода, на исправность вилки, наличие заземления (эл. оборудование, приборы по 

условиям эксплуатации, которые должны быть заземлены). При обнаружении неисправности 

электроприемник не включать или отключить (стационарно установленный) и сообщить 

заместителю заведующего по АХЧ. для принятия мер. 

3.8 Радиаторы центрального отопления в групповых комнатах, умывальных и других 

помещениях  дошкольного учреждения должны быть загорожены снимающимися или 

открывающимися для чистки экранами. 

3.9  Участок дошкольного учреждения должен быть обнесен забором: исправным, 

окрашенным и прочным. 

3.10  Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб. 

3.11  Ямы на участках необходимо засыпать, колодцы, мусорные ящики нужно держать 

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

ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды). Нужно 

систематически проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев. Своевременно 

производить обрезку деревьев, при наличии воздушной линии электропередачи только 

людьми горэнергонадзора. Обрезку низкого кустарника может производить любой сотрудник 

дошкольного учреждения или родители. 

3.12  Физкультурное оборудование на участке и в групповых комнатах (вышки, 

деревянные горки, лесенки и т.п.) должно быть устойчивым, иметь прочные рейки, перила. 

Приборы для занятий гимнастикой и все сооружения для игр детей должны проверяться. 

3.13  На территории дошкольного учреждения запрещается высаживать колючий 

кустарник, кустарник с несъедобными ягодами. 

3.14  По периметру забора и между участками должна быть высажена зеленая изгородь 

из кустарника, отделяющая участки. 

3.15  В зимнее время необходимо очищать от снега и льда дорожки, наружные 

лестницы, отмостки, детские площадки и посыпать их песком. 

 

4. Общие требования безопасности труда к сотрудникам 

4.1 В детских дошкольных учреждениях должны строго соблюдаться «Типовые 

правила пожарной безопасности». Каждый сотрудник дошкольного учреждения должен знать 

правила пожарной безопасности, уметь обращаться с огнетушителем и знать план эвакуации 

детей на случай пожара. При изменяющихся условиях (переезд в другое помещение и т.п.) 

план эвакуации детей должен быть пересмотрен и известен каждому работник. 
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4.2 Персонал дошкольного учреждения должен быть подготовлен к оказанию первой 

помощи при внезапном заболевании ребенка, несчастном случае, вспышки агрессии у ребёнка 

угрожающая  здоровью  детям и причинения вреда здоровью самому себе. Педагог обязан 

поставить в известность администрацию ДОУ и старшую медсестру, вызвать родителей и 

скорую помощь, сделать всё возможное чтоб ребёнок в состоянии «эффекта» не получил 

травму физическую и психическую. 

4.3 Работать в чистой, опрятной и удобной одежде. 

4.4 Производить работы на оборудовании, приборах, емкостях с жидкостями с 

повышенной температурой, а также находиться около них, соблюдая осторожность, 

необходимое внимание, применяя безопасные приемы работы. 

4.5 Убирать помещения (групповую, спальню, приемную, туалетную, умывальную 

комнату) младший воспитатель обязана в отсутствие детей. 

4.6 При выполнении работы с применением металлических предметов (вилки, ножи, 

ножницы и т.п.) необходимо остерегаться острых кромок; при мытье посуды выполнять 

требования инструкции по безопасности труда, касающиеся этого вида работы. 

4.7 При пользовании электроприборами (фильмоскопами, радиоприемниками, 

медицинскими приборами и др.) в присутствии детей не допускать прикосновение их с 

электроприборами. 

4.8 Кварцевание должен проводить сотрудник из среднего медицинского персонала, 

имеющий удостоверение на право проведения кварцевания, в соответствии с инструкцией 2-А 

и группу электробезопасности. 

4.9  При кварцевании помещения групп воспитатель обязан вывести детей из 

помещения группы. 

4.10  После кварцевания групповых комнат необходимо тщательное проветривание для 

удаления озона, который образуется при кварцевании. 

4.11  Мульти- видео  имеет право пользоваться только воспитатель. 

4.12  Содержание и уборка помещений при попадании ртути: 

4.12.1 Если разбился термометр и ртуть попала на пол или на стол, необходимо 

немедленно вывести детей из групповой комнаты, не допуская их к месту разлива ртути. 

4.12.2 Во избежание втирания ртути в пол и распространения ее по всему помещению, 

собирание капель ртути по направлению к центру. Разлитую капельно-жидкую 

металлическую ртуть вначале следует тщательно собрать железным эмалированным совком, а 

затем перенести в толстостенную посуду, предварительно заполненную подкисленным 

раствором перманганата калия. После собирания ртути загрязненное место необходимо залить 

0,2 % подкисленным раствором перманганата калия, который приготавливается сражу же, 

сухой порошок находится у старшей медсестры дошкольного учреждения. 

4.12.3 Уборка загрязненных ртутью мест должна проводиться с использованием 

отдельных щеток, тряпок, ведер, которыми запрещается проводить уборку других помещений. 

4.12.4 Для обработки места разлива ртути применять 4% раствор мыла в 5% растворе 

соды или последовательном применении 4-5% растворов хлорной извести (хлорамина) и 

сульфидов натрия. 
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4.13 Требования ТБ при работе с хлорной известью, хлорамином, дезенфицирующими 

средствами: 

4.13.1 Раствор хлорной извести, хлорамин, дезраствор приготавливает в специально 

отведенном, хорошо проветриваемом помещении. При разведении раствора хлорной извести 

необходимо использовать средства защиты органов дыхания от попадания пыли 

газообразного хлора, респиратор РПГ-67 со сменным противогазовым патроном типа «В» или 

равноценным ему; очки защитные от попадания хлорной извести или ее раствора в глаза, 

халат, перчатки резиновые, прорезиненный фартук. 

4.13.2 Запрещается бросать большими порциями хлорную известь, хлорамин, 

дез.средства в воду, применять ее и хлорамин в сухом, нерастворенном виде, работать без 

очков и без маски при разливе и в особенности при использовании растворов в санузлах. 

4.13.3 Переносить раствор хлорной извести, хлорамина, дезраствор в небьющейся 

таре. 

4.13.4 Хранение раствора хлорной извести, хлорамина, дезраствора необходимо 

производить в хозяйственном шкафу, хорошо закрепленном и закрывающимся дверкой с 

запором, недоступном для открывания детьми. 

 

5. Общие требования безопасности труда при работе с детьми 

5.1 Отправляясь на прогулку или экскурсию за пределы ДОУ, воспитатель обязан 

сообщить заведующему  или лицу её заменяющей и сделать  запись в тетрадь в медицинском 

кабинете  количество детей, путь следования и место назначения. По возвращения с прогулки 

сообщить заведующему о возвращении. 

5.2 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. 

5.3 При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго 

соблюдать правила уличного движения. Впереди и сзади колонны должны идти дети с 

красными флажками. 

5.4 Не следует допускать прогулок детей по железнодорожным путям, а также игр 

детей вблизи дороги, железнодорожных путей. 

5.5 Экскурсии на водоем и пруд могут производиться после предварительного 

посещения места экскурсии воспитателем, медсестры, заведующим, выбора удобного берега и 

при условии небольшой группы детей на одного взрослого (12-15 детей). Купание детей 

разрешается только в определенных, огражденных местах. При купании групп в 25-30 детей 

должно быть не менее двух взрослых. Воспрещается катание детей на лодках. 

5.6 В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие головные 

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

5.7 В зимнее время не разрешать детям катание на ногах с ледяных горок. 

5.8 В случае самовольного ухода ребенка за пределы дошкольного учреждения нужно 

немедленно отправить на его розыски работников МДОУ, а также сообщить об уходе ребенка 

заведующему, родителям, в ближайшее отделение  полиции, начальнику отдела образования. 
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5.9  При организации прогулок детей должно быть организовано тщательное 

наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за пределы участка дошкольного учреждения. При 

выходе за пределы участка детей необходимо пересчитывать и просчитывать в ходе прогулки 

несколько раз, а также при возвращении в  дошкольное учреждение. 

5.10  Работа с иглой, ножницами, молотком, гвоздями, а также с другими колющими и 

режущими предметами, должна проходить при тщательном наблюдении воспитателя. Иглы, 

гвозди, шурупы и весь необходимый материал для организации трудового воспитания должны 

храниться в недоступном для детей месте. 

5.11  Во время организации спортивных развлечений (катание на коньках, лыжах, 

санках; игре в бадминтон, качелях и т.д.), упражнениях на спортивных снарядах дети должны 

находиться под присмотром воспитателя, не допускать к игре со сломанными игрушками. 

Дети должны знать правила пользования физкультурным оборудованием и пользоваться им с 

разрешения воспитателя. 

5.12  Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, полотенце, салфетку. 

5.13  Запрещается открывать двери запасных выходов, окна для проветривания при 

нахождении детей в группах. 

5.14  Лекарства, лаки, масляные и другие химические краски, целлофановые пакеты в 

групповых, приемных, туалетных, умывальных комнатах, шкафах для раздевания хранить 

запрещается, они хранятся в недоступном для детей месте. Дезинфицирующие, моющие 

средства должны храниться в закрытом на запор хозяйственном шкафу. 

5.15  Запрещается оставлять детей одних без присмотра в любой режимный момент. 

5.16   Вечером воспитатель обязан передать ребенка только родителям или другому 

лицу (совершеннолетнему), пришедшему за ним. Необходимо заранее договориться с 

родителями относительно тех лиц (совершеннолетних), которым они доверяют брать ребенка 

из дошкольного учреждения. Запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии. 

5.17  Воспитатели должны разъяснить родителям или другим лицам, которые по их 

поручению приводят ребенка в дошкольное учреждение, о необходимости передачи ребенка 

только воспитателям или тому сотруднику дошкольного учреждения, который принимает 

ребенка в этот день. 

 

6. Расследование детского травматизма 

6.1 Сотрудники детского сада ОБЯЗАНЫ: 

6.1.1 Систематически проводить работу, направленную на уменьшение детского 

травматизма. Обучать детей правилам уличного движения. 

6.1.2 В случае возникновения травмы у ребенка немедленно поставить в известность 

администрацию и родителей. 

6.2 Заведующий дошкольным учреждением о травме докладывает начальнику отдела 

образования. 

6.3 Расследование травматизма производить в 24 часа в присутствии заведующего  

дошкольным учреждением, старшей медсестры,  представителя профкома. 
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6.4 Результаты расследования оформляются актом в 3-х экземплярах. Один экземпляр 

посылается в отдел образования вместе с объяснительной запиской воспитателя, медсестры, 

заведующего и др. сотрудников, имеющих отношение к нарушениям. 

 

7. Профилактика заболеваемости детей 

7.1  Организация ежемесячного анализа заболеваемости детей возлагается на 

заведующего дошкольного  учреждения. 

7.2 При каждом случае инфекционного заболевания в дошкольном учреждении 

заведующая  должна принять меры по локализации инфекции и сообщить в отдел 

образования. При приеме детей проводить опрос родителей о состоянии здоровья детей. 

7.3 Принимать детей в дошкольное  учреждение необходимо в одежде и обуви, 

соответствующих сезону. 

7.4 При убытии детей проводить разъяснительную работу с родителями о 

необходимости соблюдения режима дня, установленного в дошкольном учреждении, 

особенно в выходные и праздничные дни. 

7.5 Заболевший в течение дня ребенок должен быть помещен в изолятор, до прихода 

вызванных родителей, ему должна быть оказана медицинская помощь. В период изоляции 

ребенок находится под присмотром старшей медсестры. 

7.6 Заболевший сотрудник от работы с детьми должен быть отстранен, заведующий 

должен обеспечить замену заболевшего сотрудника. 

7.7 Белье в группы должно поступать хорошо отбеленным, проглаженным, не рваным. 

7.8 Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, 

естественным и искусственным освещением в дошкольном  учреждении. 

7.9  В подготовке к летней оздоровительной компании заведующий  дошкольным 

учреждением  проводить инструктаж всего педагогического и обслуживающего персонала о 

ядовитых растениях, ягодах и грибах, которые растут в данной местности и могут вызвать при 

употреблении тяжелое заболевание; не допускать воспитателей, не прошедших данный 

инструктаж, сопровождать детей на прогулку; усилить проведение санитарно-

просветительной работы среди воспитателей дошкольного учреждения о смертельной 

опасности употребления ядовитых растений, ягод, грибов. 

На территории МДОУ для озеленения участка не допускаются деревья и кустарники с 

ядовитыми плодами и колючками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад   комбинированного вида  № 83. 
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_________Е.К. Самар                   ____________ Е.М. Петренко 

 28мая 2014г.                   28 мая 2014г. 

 

 

 

 

 

8. Порядок приема детей 

8.1 Прием детей в утренние часы осуществляется в соответствии с режимом согласно 

методическим рекомендациям «Организация лечебно-профилактической помощи детям в 

детских учреждениях» №08-23/18 от 31 декабря 1975 года. Ежедневный утренний прием детей 

проводится воспитателем, который опрашивает родителей о состоянии здоровья детей, 

осматривают зев у них, кожу, измеряют температуру тела (в группах раннего возраста – всем 

детям, в дошкольных – по показаниям).  

8.2 В теплый период года прием детей проводить на участках групп. 

8.3 Посещение детьми музыкальных, художественных школ и других мероприятий 

должно осуществляться по письменному разрешению заведующего и не нарушать режима 

дня. 

 

9. Ответственность за нарушение инструкции  

9.1 Лица, нарушившие данную инструкцию, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 


