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ИНСТРУКЦИЯ № 1 
ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

  
В ДЕТСКОМ САДУ И НА ПРОГУЛОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 
 

1. Общие положения 

1.1 К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Приступая к трудовой деятельности, воспитатель в дошкольном образовательном 

учреждении должен знать настоящую инструкцию по охране жизни и здоровья детей 

в ДОУ, постоянно помнить, что охрана жизни и здоровья детей является его 

постоянной обязанностью, поэтому воспитателю категорически запрещается оставлять 

детей без присмотра. При необходимости отлучиться от детей на некоторый период 

воспитатель обязан предупредить младшего воспитателя, куда и насколько ему надо 

выйти из группы и попросить его оставить на время свои дела, чтобы присмотреть за 

детьми. 

1.3. Воспитатель должен знать состояние здоровья каждого ребенка, организовывать свою 

работу с учетом его индивидуальных способностей, возможностей, а также здоровья. 

1.4. Внешний вид воспитателя обязан служить образцом для подражания детей и их 

родителей. 

1.5. Следует внимательно следить за температурным режимом в группе и освещением. 

1.6. Ежедневно до начала своей трудовой деятельности воспитатель должен сделать 

осмотр групповой комнаты, туалетной комнаты и спальни. Обо всех обнаруженных 

неисправностях мебели, оборудования или помещений нужно немедленно поставить в 

известность завхоза или заведующего ДОУ. 

1.7. Строго соблюдать карантины в дошкольном образовательном учреждении, правила 

санитарно эпидемического режима. 



2. Требования к участку ДОУ 

2.1. Групповые  площадки  должны   иметь,   кроме   открытой, затененную часть. 

 2.2. Оборудование на участке должно соответствовать росту и возрасту детей и быть 

надежно и устойчиво закреплено. 

 2.3. Поверхность оборудования не должна иметь острых выступов и шероховатостей, 

выступающих  болтов.  Покрытие  конструкций  должно  быть  водостойким  и  хорошо 

поддаваться очистке. 

 2.4. Для  озеленения участка не допускается  использовать деревья  и  кустарники  с 

ядовитыми плодами и колючками. 

2.5. Ямы на участке необходимо засыпать. 

2.6. На участке не должно быть опасных для детей предметов (неоструганных досок, 

ящиков   с  торчащими   гвоздями,   обрывков   электропровода,   битого   стекла,  посуды, 

шприцев  и т.д.).  Нужно систематически проверять,  нет ли на участке сухостойных 

деревьев. 

2.7. Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб. 

2.8. Запрещается  нахождение  детей   на   хозяйственной   площадке  и  около 

мусоросборников. 

2.9. Крыши всех построек на участке детского сада должны своевременно очищаться от 

снега; нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. 

2.10. Необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные 

лестницы и детские площадки на участке. 

2.11. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных горок. 

3. Требования безопасности к зданию детского сада 

3.1.  Наружные входы в здание должны быть с двойными тамбурами. Наружная дверь 

одного из входов должна открываться вовнутрь. 

3.2.  Внутренние двери, имеющие частичное  остекление, должны быть закрыты с обеих 

сторон ограждением (рейчатым экраном) на уровне роста ребенка. 

3.3.  В детских садах, размещенных в двухэтажных зданиях, балконы и лестницы должны 

иметь  высокие  перила с  прямыми вертикальными,  часто  расставленными  планками.  

3.4.  Все открывающие окна должны открываться вовнутрь, закрываться на ключ. 

3.5.  Техосмотры  здания  детского  сада  должны  быть  систематическими   (осмотр 

штукатурки, потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, вентиляционных 

установок, сантехники, электроарматуры). Необходимо осуществлять систематический  

контроль за исправностью водопровода, канализации, за устойчивостью и исправностью 

фрамуг, физкультурных пособий, мебели. 

3.6.   Во   избежание  ожогов  и  травм   у  детей   отопительные   приборы  должны  быть 

ограждены съемными деревянными решетками.  



3.7.  В детском саду должны  строго соблюдаться  «Правила   пожарной безопасности».  

Каждый сотрудник детского сада должен знать правила пожарной безопасности, уметь 

обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации детей на случай пожара. 

3.8.  В каждом детском саду должны быть вывешены на видном месте адреса и номера 

телефонов заведующего детским садом, заместителя заведующего, завхоза, медицинской 

сестры, пункта скорой помощи, пожарной части, полиции. 

3.9.  Персонал детского сада должен быть подготовлен к оказанию первой помощи до 

оказания медицинской при внезапном заболевании ребенка или несчастном случае. 

     3.10. Запрещается допускать на территорию детского сада, особенно в помещение,  

    незнакомых лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя и  

     его право на посещение детского сада.  

4. Требования безопасности во время нахождения детей в группе. 

4.1. Все имеющиеся предметы в группе, шкафы, полки, зеркала, подставки для цветов 

должны быть прочно закреплены; строго запрещается вбивать крючки, гвозди на уровне 

глаз детей. 

4.2. Необходимо тщательно следить за исправностью физкультурного оборудования, 

которое находится в группе. Важно своевременно сообщать о неисправностях завхозу. 

4.3. Категорически запрещается использовать канцелярские кнопки, скрепки, швейные 

булавки. Пользоваться ножницами дети могут лишь под контролем воспитателя. 

4.4. Запрещается производить открытие окон и проветривание в присутствии детей: в 

любой период года открывать только фрамуги. 

4.5. В группе нельзя пользоваться: электроприборами, чайниками, электрическими 

кипятильниками, утюгами и т.д. 

4.6. Не оставлять на длительный период включенными электроприборы (магнитофон, 

телевизор), штепсельную вилку вынимать из розетки можно только чистыми сухими 

руками. 

4.7. Строго запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни 

нужно лишь в то время, когда в коридорах и на лестницах отсутствуют дети. Для питья 

разрешено использовать только кипяченую воду. 

4.8. Употреблять в пищу продукты (торты, пирожные, конфеты и так далее), принесенные в 

группу посторонними людьми, нельзя. 

 4.9. Нельзя пользоваться цинковой посудой и эмалированной с отбитой эмалью, столовой  

      и чайной посудой с отбитыми краями.  

4.10. Важно строго соблюдать маркировку мебели, посуды, ветоши, ведер, уборочного 

инвентаря. 

4.11. Каждый ребенок в детском саду должен иметь индивидуальное полотенце, расческу, 

постель, шкафчик; в ясельной группе необходим также горшок. 



4.12. Категорически запрещается посылать детей с каким-либо поручением без присмотра. 

4.13. Запрещается брать детей на процедуры и занятия без уведомления воспитателя. 

4.14. Нельзя приносить в группу растворы или жидкости, пары которых могут быть опасны 

для здоровья, а также лекарства и таблетки. 

4.15. Воспитатели в дошкольном образовательном учреждении должны вести специальную 

тетрадь здоровья и карту стула в ясельных группах или во время карантина в дошкольных 

группах. 

4.16. Воспитатель обязан содержать свое рабочее место в чистоте, обеспечивать наличие 

свободного доступа ко всем входам, выход из помещения группы должен быть 

незахламлен и всегда свободен для возможной экстренной эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации. 

4.17. Запрещается входить в группу с детьми в верхней одежде, посещать группу 

посторонними лицами. 

4.18. Воспитатель должен требовать от родителей, чтобы детская обувь имела задники. Не 

разрешается носить в детском саду тапки домашние и чешки, обувь, которая подлежит 

влажной обработке. Воспитатель должен следить, чтобы обувь у детей была всегда 

застегнута. 

4.19. Воспитатель обязан проводить работу с родителями по вопросам контроля наличия в 

карманах детей острых предметов, спичек и лекарств. 

4.20. В соответствии с инструкцией по охране жизни и здоровья детей в ДОУ воспитатель 

должен отдавать детей только их родителям. Запрещается отдавать детей подросткам, 

которым не исполнилось 18 лет. 

4.21. Воспитателю необходимо тщательно закрывать наружные двери после приема всех 

детей. 

5. Требование безопасности детей во время проведения прогулок 

5.1. Должен быть организовать пристальный надзор за тем, чтобы дети не выходили за 

территорию участка детского сада. В случае исчезновения ребенка с территории участка 

необходимо неотложно организовать его поиск, а также сообщить об исчезновении 

ребенка администрации ДОУ, в ближайшее отделение полиции и родителям. Внешние 

двери детского сада должны быть оборудованы домофоном.  

5.2. Отправляясь на экскурсию или на прогулку на улицу, воспитатель должен 

обязательно довести это до ведома руководителя дошкольного учреждения, точно знать 

количество детей, которых он берет с собой. Пройти целевой инструктаж. Если в детском 

саду по какой-либо причине остаются некоторые дети из группы, то они должны 

находиться под надзором младшего воспитателя.  



5.3. В случае прогулки группы за территорию детского учреждения совместно с 

воспитателем необходимо направить кого-либо из персонала. В этом случае один 

взрослый идет впереди колонны, второй - позади.  

5.4. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго 

выполнять правила дорожного движения. Места для прогулок должны предварительно 

осматриваться воспитателем. 

5.5. Экскурсии на водоем могут проводиться только после предварительного посещения 

места экскурсии воспитателем, выбора удобного берега и при условии небольшой группы 

детей на одного взрослого (12-15 детей). Ловля сачками водных обитателей разрешается 

только под надсмотром воспитателя.  

5.6. В жаркое время, чтобы избежать перегревания, дети должны носить головные уборы. 

Солнечные ванны должны приниматься только по назначению и под наблюдением врача.  

5.7. В целях предупреждения случаев отравления ядовитыми растениями и грибами 

необходимо:  наблюдать за тем, чтобы дети без разрешения воспитателя не употребляли в 

пищу никаких растений. 

6. Ответственность 

6.1. В детском саду необходимо строго соблюдать санитарные правила, утвержденные 

Министерством Здравоохранения. 

6.2. Заведующий дошкольного учреждения несет личную ответственность за организацию 

работы и создание условий по охране жизни и здоровья детей.  

6.3. Заместитель заведующего является ответственным за организацию работы по 

созданию здоровых и безопасных условий при проведении воспитательно-

образовательного процесса с детьми.  

6.4. Воспитатель детского дошкольного учреждения несет личную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения непосредственной образовательной 

деятельности, режимных моментов, трудовой и игровой деятельности, а другие 

сотрудники (руководитель физического и музыкального воспитания, руководители 

кружков) во время работы с детьми. 
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