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ИНСТРУКЦИЯ № 4 
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1. Общие положения. 

 

1.1 Воспитатель  несет персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей. 

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

сотрудники детского сада обязаны брать на себя функции по охране жизни и здоровья детей, 

спасению и эвакуации их в случае необходимости. 

1.3.Сотрудник, допустивший невыполнение или нарушение предупреждению детского 

травматизма привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводится внеплановый 

инструктаж и проверка  знаний по технике безопасности. 

2. Требования безопасностям по предупреждению детского травматизма обслуживающему 

персоналу 

2.1. Категорически запрещается хранить различные моющие и дезинфицирующие средства в 

групповых и спальных комнатах. Они должны находиться в специально отведенных местах, 

недоступных для детей. 

2.2. Запрещается оставлять в приемных и групповых комнатах ведра с горячей водой, 

дезинфицирующий раствор, а также инвентарь, предназначенный для уборки (тряпки, щетки и 

т.д.) 

2.3. Запрещается привлекать детей к получению пищи с пищеблока, к раздаче жидких и других 

горячих блюд во время дежурства в группах. 

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

время, когда в коридорах и на лестницах нет детей. 

2.5..Запрещается открывать окна в присутствии детей, в летний период – только с защитной 

марлевой рамой. 

2.6. При проведении кварцевания недопустимо, чтобы дети находились в помещении. 

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

помещениях. 

2.8. Категорически запрещается привлекать детей к труду, представляющему опасность 

инфицирования: уборка санузлов, сбор грязного белья, бытовых отходов 

2.9. Нельзя привлекать детей к разведению костров, сжиганию сухих листьев и мусора. 

 

3. Требования по предупреждению детского травматизма для воспитателей. 

3.1. Воспитатель обязан держать всех детей в поле зрения, не оставлять детей одних без 

присмотра, видеть чем занят каждый ребенок, обучать их правилам поведения в коллективе, 

приучать детей к осторожности, которая отсутствует у детей дошкольного возраста, 

сформировать у него определенные установки, которые помогли сознательно избежать 

травмоопасных ситуаций. 



 3.2.Воспитатель в случае отсутствия медицинского работника обязан оказать первую 

доврачебную  помощь ребенку 

3.3.На рабочем столе воспитателя не должны находиться колющие, режущие предметы(ножи, 

иголки, шила и т.д.) , лекарства, клей и другие опасные предметы. 

3.4.Воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети не приносили в детский сад различные 

опасные предметы (гвозди, жвачку, бусинки, бусинки, булавки, иголки). 

3.5.Внутренние двери в детском саду должны быть постоянно закрыты на запор, на 

недоступной для ребенка высоте. 

3.6.Шкафы, полки в групповых помещениях должны быть надежно закреплены. 

3.7.Запоры на дверях должны располагаться выше уровня роста ребенка. 

3.8.Следить за температурным режимом и освещением, закреплением плафонов в группе. 

3.9.Не разрешать детям выходить на лестничные площадки, виснуть на перилах, спускаться по 

лестнице дети должны держаться за перила, не обгонять  друг друга. 

3.10.Не разрешать детям виснуть на дверцах кабинок, хлопать дверями. 

3.11.Для избежания порезов строго следить, как дети пользуются ножницами (пользоваться 

ножницами только под руководством воспитателя, ножницы должны  быть с закругленными 

концами). 

3.12.Перед проведением занятий и других видов детской деятельности, перед перемещением из 

одного помещение в другое, напоминать правила безопасного поведения. 

3.13.Ни в коем случае нельзя оставлять детей в помещениях учреждения без присмотра 

взрослых. Необходимо тщательно следить, чтобы дети не ушли из детского сада. 

3.14.Воспитателю необходимо требовать от родителей, чтобы обувь  и одежда детей должны 

быть удобны и безопасны  для игр и занятий. Обувь должна иметь нескользкую подошву, 

небольшой каблук, задник, плотно сидеть на ноге.  

3.15.Не  допустимо использовать булавки, броши. 

3.16.Запрещается детям ходить по влажному полу. 

3.17.Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого путем 

рациональной организации детской деятельности. 

3.18.О каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника педагог обязан 

немедленно сообщить заведующему ДОУ. 

3.19. Необходимо следить за тем, чтобы  находясь на улице, дети не ели никаких растений/ягод 

грибов, травы. 

3.20.  Перед каждым выходом на прогулку воспитатели, младшие воспитатели и помощники 

воспитателя должны тщательно осматривать территорию прогулочной площадки 
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