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ИНСТРУКЦИЯ № 7 

по организации охраны жизни и здоровья детей в летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1.Общие положения 

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

обязательны к исполнению всеми сотрудниками детского сада. 

1.2. Сотрудникам необходимо строго соблюдать правила санэпидрежима. 

1.3. Сотрудник, допустивший невыполнение или нарушение данной инструкции привлекается к 

дисциплинарной ответственности и с ним проводится внеплановый инструктаж и проверка  

знаний по технике безопасности. 

2.Требования безопасности 

2.1. Необходимо строго следить, чтобы дети не ели и не брали в рот незнакомые растения, 

ягоды, грибы, траву, а также дикорастущие плоды садовых деревьев и кустарников. Надо 

разъяснять детям: опасность отравления, 

 знакомить, показывать на картинках, иллюстрациях, 

 учить детей узнавать и отличать несъедобные плоды и ягоды от съедобных, 

 рассказывать о правилах безопасного поведения и личной гигиены: объяснять 

детям, что съедобные плоды едят только в мытом виде, а произрастающие в черте города 

употреблять в пищу запрещено. 

2.2. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки и прилегающую к ним 

территорию: 

- Не допускать наличия опасных для детей предметов: сухостойных деревьев, неструганых 

досок, гвоздей, битого стекла и т. д. Все ямы на территории детского сада должны быть 

засыпаны, колодцы закрыты тяжелыми крышками. Проверять исправность игрового 

оборудования и надежность крепления физкультурно-игрового оборудования.  

- Уничтожать ядовитые грибы, ягоды и растения (иметь перчатки и необходимый уборочный 

инвентарь) 

- Еженедельно своевременно проводить работы по очистке участка от сорных злаков, трав, 

растений аллергической направленности с целью профилактики укуса клещами и другими 

насекомыми. 

- Трава на участках и территории ДОУ должна быть не выше 20 см, своевременно скошена 

- При обнаружении воспитателем на участке опасных и подозрительных предметов немедленно 

сообщить администрации (или дворнику), а детей увести на другой участок или в помещение. 

- При обнаружении большего количества муравьев, ос, пчёл немедленно сообщить 

администрации ДОУ. 

2.3. Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок, досок и т.д.) 

производить только с помощью граблей, метелок, лопаток. Не собирать мусор незащищенными 

руками во избежание травмы или заражения. 



2.4. Следить, чтобы ворота и калитка детского сада были закрыты на период прогулок, входные 

двери в здание, двери групповых и других помещений должны быть 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. В  случае самовольного ухода ребенка, на его 

розыски немедленно отправлять сотрудника, и сообщать о случившемся администрации и в 

ближайшее отделение полиции. 

2.5. Перед выходом на прогулку педагогу, младшему воспитателю или помощнику воспитателя 

необходимо тщательно проконтролировать процесс одевания и обувания детей, наличия на 

ребенке всей необходимой для прогулки одежды и обуви, соответствия её погодным условиям 

температуры воздуха. 

2.6.С целью профилактики укусов насекомыми детей вначале прогулки использовать 

репелленты (при отсутствии аллергии у ребенка) 

2.7. Воспитатели обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять без присмотра, не дове-

рять временный присмотр за ними посторонним людям, родителям. В случае чрезвычайных 

обстоятельств воспитатель обязан доверить детей сотруднику детского сада, который будет 

нести полную ответственность за их жизнь и здоровье. Если это воспитатель другой группы, то 

он должен перевести оставленных  детей на свой участок и осуществлять присмотр также как и 

за детьми своей группы. 

2.8. Все оборудование на участках (малые игровые формы, спортивные сооружения и 

оборудование) должно быть устойчивым, иметь прочные рейки, перила, отвечать возрасту 

детей и санитарным требованиям. 

2.9. При организации прогулок, экскурсий за пределы участка детского сада (в случае отсутс-

твия 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; 

 направить в помощь воспитателю сотрудников дошкольного учреждения,  

родителей; 

 избегать прогулок по оживленным многолюдным улицам, а также магистралям с 

интенсивным движением транспорта; 

 использовать необходимые атрибуты для переходов (флажки, знаки и т.д.) 

2.10. С наступлением жаркого периода, во избежание солнечного и теплового удара, не-

обходимо: 



 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; 

 открывать только те окна, которые имеют защитные сетки, не допускать 

сквозного проветривания в присутствии детей; 

 соблюдать питьевой режим, на прогулку выносить кипяченую воду и посуду для 

питья по количеству детей в группе (обязанность младшего/помощника  воспитателя) 

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

влажным. Песок в песочнице должен быть осмотрен и перекопан. 

  Игры должны быть спокойными, малоподвижными.  

 Участки и веранда должны быть политы до прихода детей.   

 После прогулки следует тщательно вымыть руки и ноги детей. 

2.11. Прием детей в теплый период проводить на улице. Родители (лица, их заменяющие) 

должны передавать детей лично воспитателю. Родителям нельзя без ведома воспитателя 

забирать детей из сада, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет. 

Воспитатель должен знать всех лиц, кому родители поручают забрать ребенка (письменное 

заявление родителей), заранее договорившись и познакомившись с ними. 

3.Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

 


