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1. Ответственность за охрану жизни и  здоровья детей  

несут воспитатели и все сотрудники учреждения. 

 

1. Во избежание возникновения желудочно-кишечных заболеваний в летний 

период необходимо особо тщательно контролировать получаемые с базы и 

поступающие на кухню продукты. В случаях обнаружения просроченных 

дат реализации продукты немедленно должны быть возращены на базу по 

акту организации. 

2. Строго и неукоснительно соблюдать сроки реализации скоропортящихся 

продуктов, в установленном порядке вести журнал бракеража сырой 

продукции; соблюдать сроки реализации готовой пищи, технологию ее 

приготовления, фиксировать качественный состав пищи в журнале 

бракеража готовой продукции. 

3. Обязательное снятие ежедневной пробы и хранение суточных проб должна 

проводить старшая медсестра. 

4. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки. Не 

допускать наличия опасных для детей предметов: сухостойных деревьев, 

необструганных досок, гвоздей, битого стекла. Все ямы на территории 

детского сада должны быть засыпаны, колодцы закрыты тяжелыми 

крышками. 

5. Следить, чтобы ворота детского сада были закрыты на засов, входные двери 

в здание, двери групповых и других помещений также закрыты и снабжены 

запорами на высоте, не доступной детям. Ограждение детского сада не 

должно иметь дыр, проемов во избежание проникновения бродячих собак и 

самовольного ухода детей. А в случае самовольного ухода ребенка на его 

розыски немедленно отправлять сотрудников организации и сообщить о 

случившемся в отделение полиции. 

6. Сотрудники обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять без 

присмотра, не доверять временный присмотр за ними посторонним людям, 

родителям. 

7. Все оборудование на участках должно быть устойчивым, иметь прочные 

рейки, перила, отвечать возрасту детей и санитарным требованиям. 

8. При организации прогулок, экскурсий за пределы участка детского сада (в 

случае запрета по антитеррористической безопасности) необходимо: 

 знать точное количество детей; 

 заранее определить место, куда пойдут дети; 

 пройти заранее весь маршрут следования; 

 сообщить администрации о предстоящем мероприятии и расписаться 

в приказе о данной экскурсии; 

 направить в помощь воспитателю еще кого-либо из сотрудников 

организации; 

 избегать прогулок по оживленным многолюдным улицам, а также 

дорогам с интенсивным движением транспорта. 

9. С наступление жаркого периода, во избежание солнечного и теплового 

удара, необходимо: 

 всем детям иметь легкие головные уборы; 



 чередовать пребывание детей на воздухе под прямыми лучами солнца 

с играми в тени, солнечные ванны проводить только по назначению 

врача; 

 постоянно следить за температурным и воздушным режимом  в 

помещении; 

 проветривать помещение согласно установленным гигиеническим 

требованиям; 

 не допускать сквозного проветривания в присутствии детей; 

 соблюдать питьевой режим, на прогулку выносить кипяченую воду 

(обязанность младшего воспитателя); 

 в жаркое время использовать игры с водой, при этом песок должен 

быть чистым, влажным. Игры должны быть спокойными, 

малоподвижными. Участки должны быть политы до прихода детей. 

После прогулки следует тщательно вымыть руки  детей. 

10.  Прием детей в теплый период проводить на улице. Родители или лица, их 

заменяющие, должны передавать детей лично воспитателю или другому 

сотруднику, принимающему детей в этот день. Родителям нельзя без ведома 

воспитателя забирать детей из сада, в также поручать это детям, подросткам 

в возрасте до 18 лет. Воспитатель должен знать всех лиц, кому родители 

поручают забрать ребенка, заранее договорившись и познакомившись с 

ними по представлению родителей.  

11.  При обнаружении на территории или в здании Учреждения 

подозрительных предметов не подходить к ним, не трогать руками и не 

пользоваться мобильным телефоном. Немедленно сообщить о находке 

заведующему, его заместителям или  сообщить в дежурную часть полиции. 

Обеспечить охрану подозрительного предмета до приезда сотрудников 

полиции. 

12. Строго следить, чтобы дети не ели и не брали в рот незнакомые растения, 

ягоды, грибы, траву и т.п. Надо знакомить детей с ними, показывать на 

картинках, иллюстрациях, учить детей узнавать их и отличать несъедобные 

от съедобных; разъяснить детям опасность отравления. 

13.  Воспитатели детского сада должны знать и уметь определить  ядовитые 

растения, ягоды грибы, чтобы избежать тяжёлых последствий отравления, 

большинство ядовитых растений горькие на вкус, обладают неприятным 

запахом, но есть и такие, которые по внешнему виду и вкусу напоминают 

петрушку, брюкву, редьку, укроп. Например, ягоды белладонны похожи на 

вишню,  а семена схожи с семенами мака. 

Один растения ядовиты во всех своих частях - листья, цветки, стебель, 

корень - безвременник, черемница, вороний глаз. Существуют растения, у 

которых ядовиты отдельные части. Ядовитых растений много; волчье лыко, 

вех ядовитый, лобеля, белена черная, калужница, безвременник осенний, 

полынь, лютеница, лютик ядовитый, вороний глаз и т. д. 

  В нашей местности наиболее распространенными являются следующие        

ядовитые растения и грибы: 

Вех ядовитый. 



Самая ядовитая часть его - корневище, 200-250 свежих корневищ 

смертельная доза для крупного рогатого скота. Иначе его называют «цикотуб», 

«животная скорбь», «волчье молоко». Имеет запах петрушки или сельдерея. 

Растет на сырых местностях по берегам рек, озер, болот и оврагов. Характерные 

признаки: вздутое корневище разделено поперечными перегородками на 

отдельные камеры, листья черешковые, двух-трех перистые, цветы белые. 

Белена. 
Очень ядовитое растение. Имеет сильный неприятный запах, иначе 

«называют "дурь-трава", «одурье», растет на сырых местах, по оврагам, садам. 

Лютик – ядовитый. 

Цветы желтые мелкие, чашечка отогнута вниз, листья трехраздельные. 

Венчается по топким лугам, болотам, берегам рек, прудов. Растение очень 

ядовитое. 

Калужница. 

Из семейства лютиковых, цветы темные, лепестков пять, тычинок и пестиков 

много. Листья сердцевидные и почковидные встречаются по сырым местам 

берегов рек, прудов, болот, по болотистым лугам. Зеленые растения очень 

ядовиты. 

Волчьи ягоды. 
Цветы розово-красные с сильным запахом, ягоды овальной формы, ярко 

красные. Все растение ядовитое, несколько ягод вызывают смерть. 

Кроваво-красная сыроежка или почти черная. 

Название соответствует цвету шляпки. Отравление наступает сразу от 15 мин 

до 2-х часов. 

Безвременник. 
Осенний - многолетнее красивое цветущее растение. Подземная часть 

луковица. Стебель невысокий, 10-15см. Цветки розовые и фиолетово-розовые. 

Листья широколанцетные, зеленые. Созревшая коробочка имеет коричневые 

цвета, продолговато-круглая, трехгнездая, многосемейная. 

Болиголов.  

Стебель полный, ветвистый, снизу с красными пятнами, бороздчатый. Иногда 

очень высокое растение - от 60 до 180 см. Цветки белые, собраны в большие 

соцветия. Цветет в июне, июле. Листья двух-трех перстные.  

Вороньи глаза. 

Растет везде. Похоже на чернику, цветет бледно-розовым цветом. Ягода 

сидит на завязи одна, очень похожа на чернику.  

 

ЯДОВИТЫЕ  ГРИБЫ 

Бледная поганка. 

Заболевают от них внезапно. Сильные боли в животе, неукротимая рвота, 

водянистый понос, часто с кровью. Больной испытывает сильную жажду. Очень 

похож на грибы - съедобную белую сыроежку, шампиньоны. Различие: у 

сыроежки на ножке нет зонтика, а у поганки есть, у земли и на ножке. 

Поганка зеленоватая. 
Она похожа на съедобный гриб - валуй. Но у валуя ножка белая и более 

широкая, у поганки тонкая, прямая с зонтиком под шляпкой и у земли. Цвет 

ножки темный. 



Поганка желтая. 
Верх шляпки желтый и розовые крапинки по краям шляпки. Ножка тонкая, 

светлая, на ней есть зонтик, ближе к шляпке, к низу ножка утолщенная. 

Мухомор красный. 

Ярко выраженная шляпка с белыми пятнами, ножка утолщенная книзу, на 

ножке под шляпкой зонтик. 

Ложные опята. 
Очень похожи на съедобные, но на ножке нет зонтика. 

Можно получить отравление и от косточек плодов, которые появляются 

летом. Это косточки персиков, абрикосов, слив, вишни, миндаля. Все косточки 

содержать синильную кислоту, которая вызывает отравление. Она отравляет 

артериальную кровь. Поражаются жизненно важные центры: боли в сердце, 

головная боль, тошнота, покраснение слизистой, затрудненное дыхание, 

смертность 30%. 

 

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

хранить его на рабочем месте. 
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