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1. Общие требования безопасности 

 

1.1 Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции, 

обязательны к исполнению всеми сотрудниками детского сада. 

1.2. На время подмены воспитателя (кратковременной или долгосрочной) педагоги и сотрудники 

Учреждения обязаны брать на себя функции по охране жизни и здоровья детей, спасению и 

эвакуации их в случае необходимости. 

1. 3 Воспитатель обязан строить свою работу с учетом индивидуальных способностей детей, 

возможностей,  здоровья. 

1.4 Внешний вид воспитателя должен быть образцом для подражания детей и родителей. 

1.5 Вновь приступающих детей принимать в группу только с допуском медсестры. 

1.6 В утренние часы проводить беседы с родителями о состоянии здоровья их детей. В 

карантинных группах ежедневно измерять температуру у детей утром, осматривать кожный 

покров. 

1.7Следует постоянно следить за влажностью воздуха, температурным режимом и освещением. 

1.8 Ежедневно до начала работы воспитатель должен сделать осмотр групповой комнаты, туалета, 

спальни, приёмной. О всех неисправностях мебели, оборудования или помещений немедленно 

поставить в известность заведующего хозяйством или заведующего ДОУ. 

1.9 Строго соблюдать карантины в ДОУ, правила санэпидрежима. 

1.10 Запрещается отпускать ребенка одного домой, отдавать ребенка несовершеннолетним или 

незнакомым лицам. Отдавать ребенка только родителям и взрослым родственникам,  достигшим 18 

лет, по предоставленной доверенности. 

1.11 Воспитатель обязан иметь адреса детей, сведения о месте работы родителей, контактные 

телефоны родителей и близких родственников. 

1.12 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. 

1.13 Воспитатель обязан содержать свое место в чистоте, обеспечивать свободный доступ ко всем 

входам. 

1.14 Запрещается входить в группы в верхней одежде, уличной обуви,  посещение группы 

посторонними лицами 

 

2.  Требования безопасности во время нахождения детей в группе. 

2.1. Воспитателю запрещается оставлять детей без присмотра. При необходимости отлучиться от 

детей на некоторое время, воспитатель должен предупредить младшего воспитателя, куда и 

насколько он выйдет из группы и попросить его оставить на время свои дела и присмотреть за 

детьми. 

2.2. Воспитатель обязан строго следить за равномерной физической и трудовой нагрузкой для 

детей. 

2.3. Запрещается открывать окна в присутствии детей: в летний период только с защитной 

марлевой рамой. Проветривание заканчивать за 15 минут до прихода детей 

2.4 Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении группы и на участке. 

Колышки на вешалках должны быть деревянными или пластмассовыми   

2.5 Портреты, картины, шкафы для игрушек или одежды, вешалки для полотенец должны прочно 

прикрепляться к полу или стене.  

2.6 Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивы. Горшки с цветами 

нельзя ставить на шкафы. 

2.7 Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода, 

канализации, фрамуг, физкультурных приборов, мебели, линолеума, игрушек, ковровых 

покрытий. 



2.8 Запрещено использовать в помещениях, где находятся дети, нагревательные приборы 

(утюг, плитка, чайник, кипятильник) 

2.9 Радиаторы центрального отопления в группах и умывальных комнатах должны быть 

закрыты защитными экранами. 

2.10 Нельзя пользоваться цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью для 

хранения воды и пищи. 

2.11 Нельзя использовать посуду с отбитыми краями. 

2.12Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, полотенце,  носовой платок, 

шкафчик для одежды, кровать. 

2.13 Дезинфицирующие  средства необходимо  держать в закрытом шкафу, в недоступном 

для детей месте. Спички, лекарственные препараты, лезвия, булавки запрещено держать в 

помещениях, где находятся дети. 

2.14 Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы и розетки недоступными для 

детей. 

2.15 Иглы, ножницы воспитатель должен по счету иметь и хранить в недоступном для детей 

месте. Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами. Пользоваться иглами и 

ножницами дети могут только под руководством и наблюдением воспитателя.  

2.16  Работники ДОУ обязаны строго соблюдать СанПиН. 

2.17.Необходимо следить за исправностью физкультурного оборудования, находящегося в группе. 

Своевременно сообщать о неисправностях заведующему хозяйством или заведующему ДОУ. 

2.18. При проведении кварцевания недопустимо находиться в помещении. 

2.19. Не оставлять на длительное время включенными электроприборы, штепсельную вилку 

вынимать из розетки только чистыми сухими руками.  

2.20. В случае появления неисправности в электроприборах немедленно отключить прибор от 

электросети и сообщить об этом заведующему; работу продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

2.21. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни нужно в то 

время, когда  в коридорах и на лестницах нет детей. Для питья использовать только кипяченую 

воду. 

2.22. Воспитатель должен требовать от родителей, чтобы обувь детей имела задники, хорошо 

фиксировала ногу. Запрещается носить тапки домашние и чешки, обувь, не подлежащую влажной 

обработке. Воспитатель должен следить, чтобы обувь детей была застёгнута 

 

3.Требования безопасности во время нахождения детей в туалетных 

 и моечных комнатах. 

3.1.При уборке туалетных и моечных комнат детям запрещается находиться в данных 

помещениях. 

3.2.Категорически запрещается привлекать детей к труду представляющему опасность 

инфицирования: уборка санузлов, сбор грязного белья, бытовых отходов. 

3.3. К раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется 

через смеситель и температура воды регулируется воспитателем. 

3.4. Унитазы оборудуются детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для 

здоровья детей. 

  

4. Требования к содержанию в помещениях детского сада животных и растений: 

 

4.1 Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается. 

4.2 Запрещается размещение ядовитых комнатных растений в помещениях где находятся дети. 

4.3 Комнатные растения в уголках природы размещаются с таким расчетом, чтобы ребенок мог 

осуществлять уход за ними, стоя на полу. 



4.4 При поливе растений ребенок должен держать лейку ниже уровня своей груди, чтобы вода не 

стекала за рукава и не попадала на одежду. 

4.5 На подоконниках помещений детского сада не следует размещать широколистные цветы, 

снижающие уровень естественного освещения, высота цветов не должна превышать 15 см от 

подоконника. 

 

5. Требования к организации общественно-полезного труда детей 

 

5.1 При выполнении поручений, связанных с обязанностями дежурных по уголку природы и 

столовой, дети могут выполнять их только под наблюдением взрослого; 

5.2 Во время выполнения поручений категорически запрещается перенос детьми горячей пищи, 

воды и прочих горячих предметов. 

5.3 Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводимый в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, 

уход за комнатными растениями и т. п.), не должен быть продолжительностью более 20 мин. в 

день. 

5.4. Инвентарь для труда должен располагаться в шкафах и на полках, высота которых не должна 

превышать уровня груди ребенка; 

5.5. Запрещается посылать детей с какими-либо поручениями без присмотра взрослого. 
 

6. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

6.1. При возникновении пожара, другой чрезвычайной ситуации немедленно эвакуировать 

воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все форточки, окна (с целью 

нераспространения быстрого огня). Сообщить о пожаре заведующему, вызвать пожарную часть. 

6.2. В случае возникновения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, необходимо  оказать 

первую помощь пострадавшему, обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет 

,сообщить об этом заведующему ДОУ, родителям, воспитателям по смене, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03. 

 

7. Требования безопасности по окончании рабочего дня 

 

7.1.  Привести в порядок свое рабочее место и рабочие места воспитанников. 

7.2.  Выключить все демонстрационные электрические приборы, ТСО. 

7.3. Убрать пособия, оборудование, использованное на занятии в специально предназначенные 

места. 

7.4.  Привести в порядок помещение (игрушки, пособия, расстановку мебели, детских вещей). 

7.5.  Проветрить помещение. 

 

 

 

 

 

 
 


