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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Воспитатель допускается к работе после прохождения предварительного при поступлении на
работу и периодического медицинского обследования, сдачи экзамена по курсу санитарного минимума
(l раз в 2 года), прохождения инструктажа по охране жизни и здоровья детей (не реже одного раза в
шесть месяцев).
1.2. Не допускаются или немедленно отстраняются от работы больные или при подозрении на
заболевание работники.
1.3. Воспитатель обязан выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными
обязанностями либо поручена администрацией.
1.4. Воспитатель обязан выполнять должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленный режим труда и отдыха, санитарные правила, требования инструкций по мерам
безопасности и охране жизни и здоровья детей и несёт ответственность за их выполнение в соответствии
с законодательством.
1.5. Воспитатель обязан обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, несёт ответственность за жизнь,
физическое и психическое здоровье каждого ребёнка вверенной группы.
1.6. При несчастных случаях с детьми, их заболевании воспитатель должен немедленно принять меры
по оказанию первой помощи пострадавшему, сообщить о происшедшем медицинскому работнику и
руководителю МБДОУ.
1.7. При пожаре, в аварийных ситуациях воспитатель обязан обеспечивать безопасность детей, их
эвакуацию и спасение.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

2.1. Воспитатель должен иметь для работы чистую, опрятную одежду, сменную обувь.
2.2. Перед началом работы следует тщательно подобрать волосы, надеть чистую обувь и одежду (в
ясельной группе - халат), тщательно вымыть руки.
2.3. До начала работы в групповых помещениях воспитатель должен осмотреть их и убедиться в
отсутствии нарушений требований к их устройству и содержанию:
2.3.1. Все помещения должны содержаться в чистоте, исправности и порядке (пол, стены, окна, двери,
осветительная арматура, мебель и предметы убранства, объекты живой природы, санитарно-техническое
оборудование, игровой материал); в помещениях не должно быть посторонних предметов и материалов,
электроприборов, не относящихоя к педпроцессу.
2.3.2. Все оборудование помещений (шкафы, полки, музыкальные инструменты, электроприборы,
прочие напольные и настенные предметы и инвентарь) должно быть исправно, надёжно установлено и
закреплено так, чтобы исключить возможность его падения и травмирования детей.
2.3.3. Моющие и дезинфицирующие средства, колющие и режущие инструменты, острые предметы,
спички, медикаменты, уборочный инвентарь должны храниться в местах, недоступных для детей. В
групповой аптечке не должно быть медикаментов, не рекомендованных детям.
2.3.4. В помещениях с постоянным пребыванием детей, во избежание травм и ожогов, остеклённые
двери должны иметь рейчатое ограждение с обеих сторон на уровне роста детей (1,2 м), нагревательные
приборы должны быть защищены съёмными деревянными решётками, позволяющими производить
регулярную очистку приборов (установку ограждений из других материалов следует согласовывать с
органами госсанэпиднадзора), в стенах и на других поверхностях не должно быть гвоздей на высоте,
доступной детям.
2.3.5. Электропроводка должна быть стационарной и изолированной, электроприборы
недоступными для детей; электророзетки и штепсельные вилки, изоляция питающих шнуров, корпусы,
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панели, пусковые устройства не должны иметь видимых поврёждений; питающие шнуры, провода не
должны быть завязанными, перекрученными, защемлёнными. Электророзетки и выключатели должны
быть установлены на высоте 1,8 м от уровня пола, при несоблюдении этого требования рекомендуется
использовать специальные заглушки для розетки.
2.3.6. Для всех детей должны быть чистые индивидуальные постельные принадлежности, полотенца,
предметы личной гигиены (расчёски и пр.), которые должны промаркированы.
2.4. Перед началом работы с детьми на детской площадке воспитатель обязан посмотреть её и
убедиться в отсутствии нарушений, требований к её содержанию.
2.4.1. Ограждение на используемой территории должно быть исправным, входные ворота заперты.
2.4.2. Территория площадки должна быть ровной; зимой дорожки и детские площадки должны быть
очищены от снега и льда, при необходимости посыпаны песком.
2.4.3. На площадке не должно быть посторонних и опасных для детей предметов: неоструганных
досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывков провода, верёвки, битого стекла, камней, палок и
прочего мусора. Запрещаются кирпичные барьеры вокруг клумб, гряд и Т.П.

2.4.5. Всё оборудование на площадке должно соответствовать возрасту детей, быть исправно,
устойчиво и надёжно закреплено по инструкции изготовителей, опоры металлических конструкций
должны быть забетонированы. Столы, стулья, физкультурное оборудование нужно ежедневно проти-
рать, песочницы дезинфицировать кипятком.
2.5. Воспитатель должен своевременно поставить в известность администрацию учреждения об
установленных нарушениях, неисправностях, опасности для жизни и здоровья детей и получить
необходимые указания.
2.6. В утреннее время воспитатель лично должен вести приём детей в помещении или на групповой
площадке, выявлять больных, с подозрением на заболевание детей путём опроса родителей, при
необходимости осмотра кожи и измерения температуры тела и решать вопрос о приеме таких детей, а
также детей после перенесённого заболевания, по согласованию с медицинским работником МБДОУ.
2.7. Родители или другие лица, которые по их поручению при водят детей в дошкольное учреждение,
должны передавать детей непосредственно воспитателю или другому сотруднику ведущему приём
детей.
2.8. При приёме детей требовать от родителей и внимательно следить, чтобы дети не приносили в
группу посторонние и опасные предметы (иглы, булавки, таблетки, бусы, стеклянные предметы и т.п.),
были причесаны, чисто, опрятно и в соответствии с погодными условиями и микроклиматом одеты.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. В течение дня воспитатель обязан знать точное число детей и иметь их пофамильный список. У
воспитателя должны быть адреса и телефоны родителей, ближайших родственников. В случае потери
ребёнка воспитатель должен уметь описать его внешность.
3.2. Запрещается отлучаться с рабочего места без разрешения администрации МБДОУ (кроме
установленных перерывов ), необходимо внимательно следить за детьми и не оставлять их
одних без присмотра взрослых.
3.3. Запрещается пользоваться детским туалетом. После посещения туалета следует тщательно мыть
руки с мылом.
3.4. При привлечении детей к труду следует руководствоваться «Инструкцией по мерам безопасности
при организации трудовой деятельности воспитанников в МБДОУ».
3.5. Соблюдать установленный для детей режим дня, следить за соблюдением теплового и воздушного
режима, освещённостью в групповых помещениях. Следить за самочувствием детей; выявленных в
течение дня больных детей, изолировать от здоровых - передать медицинскому работнику МБДОУ.
3.6. Контролировать соблюдение помощником воспитателя требований по охране жизни и здоровья
детей, давать ему необходимые указания.
3.7. На занятиях, в процессе игры следует учить детей правилам безопасного поведения и обращения с
окружающими предметами.
3.8. В течение дня следить, чтобы все опасные инструменты и предметы были в недоступных для детей
местах, чтобы дети не включали электроприборы, не пользовались мебелью для взрослых, не ели
комнатных растений. Не допускать агрессивных действий детей по отношению друг к другу.
3.9. Во избежание тяжёлых травм при защемлении рук дверями, дверками шкафов, при падении с
лестницы - следить, чтобы дети не держали руки в дверных проёмах, спускались и поднимались по
лестнице не торопясь, соблюдая дистанцию, порядок и держась руками за перила.
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3.10. Не тянуть и не дёргать детей (особенно младшего возраста) за руки, так как это может привести к
травме.
3.11. При показе диафильмов применять диапроекторы «Этюд», «Свет», стандартные экраны ЭБМ или
ЭБМ-Ц показ без экрана не допускается. Экран должен быть подвешен на высоте 1-1,3 м над полом.
Длительность просмотра диафильмов - 15 мин. Не допускается использование диапроекторов со слабым
световым потоком (типа ФД-2, ф-64, "Знайка", "Фильмоскоп").
3.12. При просмотре телепередач телевизор должен быть установлен на высоте 1-1,3 м над полом
(запрещается устанавливать телевизор вблизи отопительных приборов, в мебельных нишах). Просмотр
следует проводить при искусственном освещении в тёмное время суток, в дневные часы - закрыть окна
лёгкими шторами, чтобы избежать бликов на экране. Длительность просмотра телепередач не должна
превышать 20 минут для детей 4-5 лет, 30 минут - для детей 6 лет.
3.13. Воспитатель должен мыть и обрабатывать иным образом игрушки перед первоначальным
использованием и ежедневно в конце дня, соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования -
игрушки моют горячей водой, щеткой, мылом или 2% раствором питьевой соды в специально
предназначенных для этого промаркированных тазах. Затем промывают их проточной водой (при
температуре 37 градусов) и высушивают. В 1 младшей - 2 раза в день, в группах старшего возраста - 1
раз в день в конце рабочего дня. Кукольная одежда стирается и проглаживается по мере загрязнения. В
группах детей в возрасте до 3-х лет - мягкие и пенолатексные игрушки запрещены. В старших группах
мягкие игрушки дезинфицируются бактерицидными лампами в течение 30 минут, установленными на
расстоянии 25 см от игрушек. При осложнении эпидемиологической ситуации, карантине игрушки
ежедневно дезинфицировать в 0,5% растворе хлором ина или 0,5% растворе «Жавелиона», а затем
промывать и просушивать.
3.14.При проведении прогулок с детьми на территории учреждения соблюдать следующие
требования:
3.14.1. Во время прогулок на территории, на групповой площадке воспитателю находиться в таком
месте, чтобы обеспечить наблюдение за всеми детьми.
3.14.2. Следить, чтобы дети не уходили за пределы групповой площадки участка ДОУ. В случае ухода
ребёнка с территории учреждения и его потери нужно немедленно организовать его розыск, сообщить о
происшедшем администрации, родителям, в милицию.
3.14.3. Во время прогулок, выполнения физических упражнений регулировать двигательную активность
и деятельность детей, не допуская их переутомления, перегрева, переохлаждения, соблюдать питьевой
режим. В жаркое время дети должны быть в лёгких головных уборах.
3.14.4. Использование детьми опасного оборудования: каруселей, качелей, горок, "шведских стенок",
допускать только под непосредственным наблюдением воспитателя, который должен страховать детей
от падения и травмирования. Это и т.п. оборудование нельзя устанавливать на асфальте. Не допускать
катание детей на ногах с ледяных горок.
3.14.5. Воспитатель должен проводить прогулку по строго определенному плану, соблюдать структуру
проведения прогулки.
3.14.6. Занятия физкультурой проводить организованно, обеспечивая необходимую дистанцию между
детьми, контролируя правильность выполнения упражнений и самочувствие детей.
3.14.7. Следить, чтобы песок в песочницах был чистым, увлажнённым и рыхлым (перед прогулкой песок
следует перекопать).
3.15. При организации и проведении прогулок экскурсий вне территории учреждения:
3.15.1. Осмотреть предварительно место для прогулки, экскурсии; выбрать и изучить наиболее
безопасный маршрут следования и согласовать их с администрацией учреждения.
3.15.2. Выводить детей за пределы территории учреждения только с разрешения администрации, при
этом согласовать с заведующим ДОУ время мероприятия и персонал для сопровождения детей,
получить указания о питьевом режиме для детей, сообщить точное количество детей.
3.15.3. Перед проведением прогулки, экскурсии выяснить самочувствие детей, проверить их одежду и
обувь, знать количество и фамилии взятых детей.
3.15.4. Во время прогулки, экскурсии не допускать разделения группы детей, контакта детей с
животными, посторонними людьми, использование случайного транспорта, купание детей в открытых
водоёмах, катание на лодках. Экскурсии на открытые водоёмы (без купания) могут производиться
только небольшими группами (не более 12-15 детей на 1 взрослого), при этом сопровождающие детей
лица должны уметь плавать. На природе необходимо следить, чтобы дети не ели грибы, ягоды и другие
растения, не заходили в воду.
3.15.5. При движении с детьми по улицам, дорогам и их переходе воспитатель должен иметь с собой
красный флажок или иной красный сигнальный знак и строго соблюдать правила дорожного движения.
Дети (не более 25 человек в группе) должны быть построены по два в ряд и должны держаться за руки; в
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руках у них не должно быть игрушек, способных при падении покатиться или быть подхваченными
ветром.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКАНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Запрещается по окончании смены оставлять детей одних без передачи их сменному воспитателю
или родителям. При их отсутствии в установленное время обратиться за указаниями к администрации
учреждения.
4.2. В конце дня воспитатель обязан передать всех детей непосредственно родителям или другим лицам
по предварительному личному указанию родителей. Запрещается передавать детей посторонним лицам,
детям до 16 лет и отпускать одних по просьбе родителей.
4.3. Произвести уборку игрового материала, отключить все электроприборы от сети; проверить, закрыты
ли краны водоснабжения, закрыть окна, форточки, выключить освещение. Сдать помещения сторожу.
4.4. Убрать сменную обувь, рабочую одежду в отведенное место.
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