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I. Ответственность за охрану жизни детей и их здоровья, 

за воспитание и обучение несут воспитатели и все 

сотрудники Учреждения. 
 

 

1. Охрана жизни и здоровья детей в помещениях детского сада: 
 

 

1.1. Технические осмотры здания и помещений детского сада проводить 

систематически (осмотр штукатурки потолков, прочности балок, полов, 

лестниц, оконных рам, вентиляционных установок,  санитарно-технических 

установок в уборных). 

1.2. В детском саду  лестницы имеют  перила с прямыми вертикальными, 

часто расставленными планками. При прохождении по лестничным 

маршам с детьми строго соблюдать меры безопасности и не оставлять 

детей без присмотра. 

1.3. Радиаторы центрального отопления в групповых комнатах, 

умывальных и других помещениях детского сада должны быть загорожены 

снимающимися или открывающимися для чистки экранами.  

1.4. В детском саду все сотрудники должны строго соблюдаться 

«Правила противопожарного режима в РФ» и ФЗ-№15. Каждый 

сотрудник детского сада должен знать правила пожарной безопасности, 

уметь обращаться с огнетушителями 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 работнику детского сада. 

1.5. На видном месте в детском саду должны быть  вывешены адреса и 

номера телефонов заведующего детским садом, медиков, пункта скорой 

помощи, пожарной части, полиции, оперативного дежурного и МЧС. 

1.6. Младшие группы желательно размещать по возможности на 

первом этаже; размещение этих групп на втором этаже допускается 

лишь при наличии удобных лестниц и запасных выходов.  

1.7. Персонал детского сада должен знать порядок  действия, быть  

подготовлен к оказанию первой помощи при внезапном заболевании 

ребенка или несчастном случае. 

1.8. Старшие медсестры и сотрудники должны постоянно следить за 

температурным режимом, влажностью воздуха, естественным и 

искусственным освещением детских помещений. 

1.9. Необходимо строго соблюдать карантин при возвращении детей, 

выезжавших с родителями на время их отпуска.  

1.10. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного 

детского сада в другой во временное пользование праздничных костю-

мов и других праздничных атрибутов. 

1.11. 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. 

1.12. В детском саду необходимо строго соблюдаются санитарные 

правила (действующий СанПиН). 

1.13. Следует внимательно следить за креплением оконных рам, фрамуг, за 

их прочностью и устойчивостью, исправностью мебели, посуды, 

физкультурных пособий, креплением картин, портретов, детских шкафов, 

вешалок для полотенец и т.д. 

1.14. Запрещается вбивать гвозди в помещении на уровне роста детей. 

1.15. Все  окна должны открываться внутрь и  закрепляться крючками. 

1.16. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового 

строительного материала, вешалки для одежды и полотенец должны 

быть прочно прикреплены (к полу или стене). 

1.17. Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивы. 

1.18. Необходимо осуществлять систематический контроль за 

исправностью водопровода, канализации.   

1.19. Не разрешается родителям отправлять детей одних в детский сад. 

Воспитатели должны принять ребёнка от родителей (законных 

представителей), или лица, которому они доверяют приводить ребёнка в  

детский сад, по  нотариальному согласию или  письменному  заявлению 

родителей (законных представителей), в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.20. Воспитатели и специалисты должны отдавать ребёнка только 

родителям (законным представителям), или другому лицу, которому по  

нотариальному согласию или  письменному  заявлению родителей (законных 

представителей), в соответствии с действующим законодательством 

родители (законные представители) разрешают забирать ребёнка, с которым 

они заранее познакомили воспитателя. Не отдавать ребёнка лицам в 

состоянии алкогольного, токсикологического или наркотического опьянения, 

и лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

1.21. Воспитатели и специалисты должны точно знать количество 

присутствующих детей.                     

1.22. Воспитатели и младшие воспитатели должны следить за тем, чтобы 

каждый ребёнок имел индивидуальные полотенца, постель, салфетку, 

расческу. 

1.23. Воспитатели и все сотрудники должны следить за тем, чтобы дети не 

приносили в сад мелкие предметы (значки, пуговицы, шарики, мозаику), не 

брали  в рот мелкие предметы.  

1.24. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений, 

кладовщик, старшая медсестра, шеф-повар, повар и заведующий детским 

садом должны ежедневно контролировать доброкачественность 

выдаваемых на кухню продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи 

заведующим, врачом или медицинской сестрой перед подачей ее детям, с 

отметкой результатов в специальном журнале. 



1.25. Во избежание попадания костей в суп шеф-повар и повара должны 

строго следить за тем, чтобы мясные и рыбные бульоны процеживались. 

1.26. Медная и железная посуда обязательно должна быть луженой. Нельзя 

пользоваться цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, 

столовой и чайной посудой с отбитыми краями. 

1.27. Не водить детей по коридору во время получения пищи. 

1.28. Подавать пищу из кухни нужно в то время, когда в коридорах и на 

лестницах нет детей. 

1.29. Открывать окна в группах и подсобных помещениях только в 

отсутствии детей. 

1.30. Следить, чтобы пища в группе разливалась на специальном 

раздаточном столе. Не подавать детям пищу в горячем виде, пища должна  

иметь температуру + 60 С + 65 °C;.  

1.31. Во время раздачи пищи детям на группе не класть в детские тарелки 

пряности, лавровый лист. 

1.32. Дети должны садиться за накрытый стол (исключение – дети ясельной 

группы: пищу ребёнку подавать после того, как он сядет за стол). И выходить 

из-за стола только при условии, если полностью пища проглочена. 

1.33. Не пользоваться посудой с отбитыми краями и не предусмотренной 

сервировкой стола.  

1.34. Запрещается оставлять детей во время сна без присмотра.  

1.35. Лекарства, дезинфекционные и моющие  средства,  нужно держать в 

закрытом шкафу, в недоступном для детей месте.  

1.36. Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы — 

недоступны для детей. 

1.37. Воспрещается пользоваться электрокипятильниками и 

электронагревательными приборами в помещениях, занятых детьми. 

1.38. Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей месте.  

1.39. Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами. 

Пользоваться ими дети могут только под руководством и наблюдением 

воспитателя. 
 

2. Охрана жизни и здоровья детей на детских площадках: 
 

2.1. Отправляясь на экскурсию или прогулку по улице, воспитатель и 

лица его сопровождающие, обязаны точно знать число детей, которое они 

берут с собой и руководствоваться «Инструкцией по охране жизни и 

здоровья воспитанников во время целевых прогулок и экскурсий». 

2.2. Не разрешать детям одним выходить на участок, а следовать вместе 

с ними.  

2.3. Возвращаясь в группу, обязательно пересчитать детей. Заходя в 

помещение следовать за ними.  

2.4. Гулять с детьми на закрепленном для данной группы участке 

детского сада. 

2.5. Предварительно обязательно осматривать место прогулки. 



2.6. Организовать тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не 

уходили за пределы участка детского сада. 

2.7. В случае самовольного ухода ребенка нужно немедленно отправить 

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

ребенка в ближайшее отделение полиции или МЧС и родителям. 

2.8. Необходимо следить за тем, чтобы дети во время прогулки не ели 

никаких растений (ягод, грибов, травы). 

2.9. Ямы на участке необходимо засыпать; колодцы, мусорные ящики 

нужно держать на запоре.  

2.10. Детские участки нужно содержать в хорошем состоянии, на участке 

не должно быть опасных для детей предметов (необструганных досок, 

ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, 

посуды и др.).  

2.11. Нужно систематически проверять, нет ли на участке сухостойных 

деревьев. 

2.12. Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.  

2.13. Физкультурное оборудование  на участке (вышки,  горки, лесенки и 

т.п.) должны быть устойчивыми, без повреждений и иметь прочные рейки, 

перила. 

2.14. Оборудование для занятий гимнастикой и все сооружения для игр 

детей должны соответствовать размерам и чертежам, рекомендованным  

действующим СанПиН или законодательством. 

2.15. Крыши всех построек   на участках детского сада должны 

своевременно очищаться от снега; нельзя допускать образования по 

краям крыш свисающих глыб снега и сосулек.  

2.16. Необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, 

наружные лестницы и детские площадки на участке.  

2.17. Не разрешать детям кататься на ногах, лёжа на животе с ледяных 

горок. Кататься на санках можно только в положении сидя, соблюдая 

интервалы между катающимися. 

2.18. На прогулке использовать только деревянные и пластмассовые 

лопатки, без повреждений и  сколов.   

2.19. 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. Взрослые должны иметь красные 

сигнальные флажки. 

2.20. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать 

осторожность и строго выполнять правила уличного движения.  Избегать 

прогулок по улицам с большим движением и скоплением населения. 

 Место для прогулок должно предварительно осматриваться воспитателем 

или заведующим. Не следует допускать прогулок детей по дороге, а также 

игр детей вблизи дороги. 

2.21. Экскурсии на водоем проводятся только после согласования с 

руководителем организации и предварительного посещения места 



экскурсии воспитателем, выбора удобного берега и при условии 

небольшой группы детей на одного взрослого (10—12 детей).  

2.22. Воспрещается катание детей на лодках. 

2.23. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить 

легкие головные уборы. 

2.24. Солнечные ванны даются только по назначению и под 

наблюдением врача. 

 

3. Ответственность за нарушение требований  

инструкции по охране труда 
 

3.1. Сотрудник, допустивший нарушение инструкции, может быть 

привлечён к дисциплинарной ответственности, согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка, а если эти нарушения связаны с 

тяжёлыми травмами и смертельным исходом – к уголовной ответственности.  

3.2. Нарушение инструкции по охране труда влечёт за собой 

административную ответственность работника, дисциплинарную, согласно 

правил внутреннего трудового распорядка, если нарушения связаны с 

нанесением материального ущерба, сотрудник несёт и материальную 

ответственность. 

 

С инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 
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