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ИНСТРУКЦИЯ № 5 

по организации охраны жизни и здоровья детей во время прогулок  в 

зимний период 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие требования 

 

1.1. Участок должен быть очищен от снега и при необходимости посыпан песком. 

1.2. Необходимо следить, чтобы ворота МДОУ были закрыты на засов, входные двери в здание, 

двери групповых и других помещений должны быть закрыты, снабжены запорами на высоте, не 

доступной воспитанникам.  

1.3. Ограждение МДОУ не должно иметь дыр, проемов во избежание проникновения бродячих 

собак и самовольного ухода воспитанников. А в случае самовольного ухода воспитанника на 

его розыски немедленно отправлять сотрудника и сообщать о случившемся в ближайшее 

отделение полиции. 

1.4.Сотрудники обязаны постоянно следить за воспитанниками, не оставлять воспитанников 

без присмотра, не доверять временный присмотр за детьми посторонним лицам. 

1.5.Все оборудование на участках (малые игровые формы, физкультурные пособия) должно 

быть устойчивым, иметь прочные рейки, перила, отвечать возрасту воспитанников и 

санитарным требованиям.  

1.6. При температуре воздуха ниже -15 
о 

С и ветре более 7 м/с прогулка детей 1-4 лет не 

проводится, прогулка детей 5-7 лет сокращается на  час; 

1.7. При температуре воздуха выше - 15 
о 

С по необходимости (сильный ветер, метель , др.), 

согласовывать выход на прогулку с медицинской сестрой или  заведующим МДОУ 

2. Требования безопасности перед началом прогулки 

2.1 Высота сугробов по периметру прогулочной площадки должна быть  не больше метра; 

2.2. Инвентарь и игровое оборудование должно быть исправны; 

2.3. Крыши всех построек должны быть очищены от снега, сосулек; 

2.4. Дорожки, детские площадки, ступеньки, наружные лестницы, крыльцо должны быть 

очищены от снега, льда, посыпаны песком; 

2.5. Проверить соответствует ли обувь и одежда ребенка температурным условиям. Если нет, то 

оставить ребенка в группе под присмотром. 

2.6.  Напоминать детям правила безопасного поведения при выходе на прогулку и при входе в 

помещение ДОУ, возвращаясь: не бежать, не толкаться, при спуске и подъеме на 2-й этаж 

держаться за перила, не нести перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие обзор 

пути и др. 

2.7. Воспитателю необходимо страховать и придерживать каждого ребенка при спуске с 

лестницы и крыльца. 



3. Требования безопасности во время прогулки. 

3.1. Во время прогулки не допускать намокания детской одежды и обуви; 

3.2. Чередовать подвижные и малоподвижные игры, чтобы предотвратить переохлаждение и 

переутомление воспитанников; 

3.3. Ограничить доступ детей к металлическим конструкциям; 

3.4. запрещается  ходить с детьми вдоль стен зданий во избежание схода снега и наледи; 

3.5. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитанников при катании с горок, 

катании на санках, ходьбе на лыжах; 

3.6. При катании с горок воспитателям следить, чтобы следующий ребенок терпеливо ждал, 

пока скатывающийся перед ним ребенок достигнет конца горки; 

3.7. Не допускать, чтобы при скатывании с горки (на санках, ледянках и т.д.) дети садились спиной к скату; 

3.8. Следить, чтобы дети не ели снег и сосульки. 

3.9. Во избежание переохлаждения не допускать статично положения детей во время прогулки; 

3.10. При усилении мороза и ветра воспитанников отвести в помещение детского сада; 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях во время прогулки, экскурсии, труда 

воспитанников на огороде, цветнике, прогулочном участке 

 

4.1.  В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен поставить в 

известность администрацию МДОУ, родителей (законных представителей), ближайшее 

отделение полиции. Немедленно организовать поиск воспитанника, назвать приметы: внешний 

вид, возраст, описать одежду. 

4.2.  При несчастном случае воспитатель должен оказать воспитаннику первую медицинскую 

помощь, немедленно сообщить об этом заведующему, медицинской сестре, родителям 

(законным представителям) воспитанника, при необходимости вызвать «скорую помощь» и 

доставить воспитанника в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулки в зимний период. 

5.1. Убрать весь инвентарь на место; 

5.2. Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега; 

5.3. Организовать спокойный вход воспитанников в детский сад; 

5.4.  По возвращении с прогулки снять с воспитанников мокрые вещи и просушить; 

5.5. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости переодеть 

воспитанников в сухую одежду, белье. 

 



 


