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Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей  

МБДОУ «Детский сад №4» 

     1. Настоящая инструкция предлагается и обязательна для всех сотрудников МБДОУ. 

     2. К работе с детьми  допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие среднее специальное 

образование, высшее педагогическое образование для работы в качестве воспитателя, 

среднее медицинское образование или общее среднее для работы в должности воспитателя 

ясельной группы или медсестры. 

     3. За каждым воспитателем в начале учебного года или при поступлении на работу, а 

также в случае необходимости закрепляется возрастная группа детей. 

     4. Допускается в течение текущего года, по мере перевода детей из одного учреждения в 

другое, пополнять группу детьми до установленной нормы, а также принимать детей на 

место длительно отсутствующих детей (лечение в санатории, болезни, отпуска). 

     5. В МБДОУ должны соблюдаться правила ППБ, охраны труда, производственной 

санитарии, правила пользования оборудованием, прочие инструкции. 

     6. Приходить в группу без опозданий, проверить состояние помещений или участка, 

температурный режим, безопасность оборудования, мебели, пособий, игрового материала. В 

случае выявленных опасных для детей мест доложить заведующему МБДОУ, а также не 

допускать к пользованию детей до устранения неисправности. 

     7. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят детей в детское 

учреждение, должны передавать детей непосредственно воспитателю или другому 

сотруднику, принимающему детей в этот день. Во время приема воспитатель проверяет 

отсутствие у детей опасных предметов, мелких игрушек, значков, булавок и т.д. 

     8. Следить за состоянием здоровья каждого ребенка, в случае появления сыпи или 

температуры немедленно информировать медработника, обязательно информировать 

родителей воспитанников о всех случаях недомогания, плохого самочувствия ребенка в 

течение пребывания его в учреждении. 

     9. Четко знать количество присутствующих детей и отмечать детей в табеле. 

     10. Не заставлять верхние поверхности шкафов кашпо, комнатными растениями и 

тяжелыми вазами для украшений. 

     11. Создавать спокойную, деловую, доброжелательную обстановку в группе. 

     12. Не допускать в обращении с детьми грубых слов, громких указаний. 

     13. Не оставлять детей без присмотра в группе, на участке, в спальне, в раздевальной и 

туалетной комнатах. В случае вынужденной отлучки обеспечить замену. Во время раздачи 

горячей пищи не допускать детей к столам во избежание ожогов. Запрещается приносить в 

группу кипяток, пользоваться кипятильником и электрочайником. 



     14. Соблюдать все требования правильного и безопасного для здоровья детей 

проветривания. Не открывать оконные рамы в присутствии детей. 

     15. Не вбивать гвозди и опасные крючки на уровне роста детей как в помещении, так и на 

участке. Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, полотенце, салфетку. 

     16. Не пользоваться кнопками, булавками, иголками в оформлении помещения детского 

сада и групп. 

     17. Строго соблюдать режим дня. Оставлять детей в группе по просьбе родителей только 

под присмотром сотрудника,  с его согласия и с разрешения заведующего. 

     18. Выводя детей на прогулку, не выпускать одних без присмотра на лестничную клетку 

или крыльцо здания. Не отпускать одних с участка, к контейнерам, к хозяйственным 

постройкам. При возвращении с прогулки обязательно пересчитать детей. 

     19. Исключить использование личного телефона во время работы с детьми.  

     20. Разрешать пользоваться во время прогулок только исправным оборудованием. 

     21. Отправляясь на экскурсию или прогулку за пределы детского учреждения, точно знать 

число детей и иметь разрешение заведующего учреждением. 

     22. При переходе с детьми через улицу, соблюдать осторожность и правила уличного 

движения. Избегать прогулок с детьми по улицам с интенсивным  движением. 

     23. Место для прогулок предварительно осматривать. 

     24. Во избежание перегревов и переохлаждений,  следить за правильной одеждой; летом 

головной убор обязателен. 

     25. Знать и различать ядовитые растения, ягоды, грибы, которые растут в данной 

местности и могут вызвать отравления. 

     26. С неизвестными, посторонними лицами детей домой не отпускать. 

     27. Родителям в нетрезвом состоянии детей не отдавать. 

     28. Тщательно следить за тем, чтобы дети не уходили за пределы детского сада. В случае 

ухода немедленно организовать поиски, сообщить в ЕДС по телефону 112. 

     29. Лекарства, дезинфекционные средства должны находиться в закрытом шкафу, в 

недоступном для детей месте. 

     30. Необходимо следить за воздушно тепловым режимом в группе. 

     31. Запрещается оставлять детей в группе во время физкультурного или музыкального 

занятия, прогулки. Заболевшего ребенка следует поместить в изолятор. 

     32. В случае травмы немедленно обратиться к медицинской сестре. 

     33. Запрещается производить покраску, обработку лаком, ремонт в присутствии детей. 

     34. Не хранить в группе легковоспламеняющиеся вещества. 

     35. Запрещается использовать электрообогреватели. 



     36. Уборку группы производить в отсутствии детей. 

     37. После ухода детей навести порядок, подготовить игрушки и пособия к приему детей. 

     38. В случае ухода детей домой, оставшееся рабочее время использовать для оформления 

групповой документации и подготовку к следующему рабочему дню. 

     39. Перед уходом проверить закрытие кранов и вентилей в группах, выключение 

осветительной арматуры, закрытие окон и запасных дверей.  

     Требования к зданию 

     1. Лестница на второй этаж должна иметь высокие и низкие перила с часто 

расставленными вертикальными планками. 

     2. Все открывающиеся окна должны открываться во внутрь, иметь распашные решетки. 

     3. Осмотры здания должны проводиться систематическими (прочность балок, полов, 

лестниц, оконных рам, водопровода, канализации и т.д.) 

     4. Портреты, картины, огнетушители, мебель, вешалки должны быть прочно прикреплены 

к стенам или полу. 

     5. Подставки для цветов должны быть устойчивые. 

     6. Спортивное оборудование МБДОУ должно пройти испытания и иметь акт – 

разрешение. 

     7. Крыша должна быть своевременно очищена от снега, сосулек. Необходимо очищать от 

снега,  льда наружные лестницы, дорожки. 

     8. Участок МБДОУ должен быть обнесен изгородью высотой не более двух метров. 

     9. Участок должен быть очищен от мусора, ямы и лужи засыпаны. 

     10. В здании на видном месте должен быть вывешен телефон ЕДС – 112. 

     11. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции подвергаются дисциплинарным 

взысканиям или привлекаются к административной ответственности. 

     12. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого 

ребенка. 


