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ИНСТРУКЦИЯ № 11  
ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
ПРИ КАТАНИИ НА ЛЕДЯНЫХ ДОРОЖКАХ И ГОРКАХ 

 

1. Общие требования 

1.1.  Планируя катание на ледяных дорожках или горке, воспитатель обязан предварительно 

посетить и осмотреть место, где будет проходить катание. 

1.2.  Допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.3. Отправляясь на место проведения катания, воспитатель обязан знать число детей, 

которых он берет с собой. Если по какой-то причине дети остаются, то они должны 

находиться под присмотром определенного сотрудника. 

1.4. При катании на ледяных дорожках и горках возможно воздействие на воспитанников 

следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения, падениях на скользком льду. 

- отморожение. 

1.5. О каждом несчастном случае с воспитанником воспитатель обязан немедленно 

сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, поставить в 

известность родителей (законных представителей) пострадавшего. 

1.6. В процессе занятий воспитатель и воспитанники должны соблюдать правила 

проведения при катании на ледяных дорожках или горках. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подергаются внеочередной проверке знаний 

норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом катания. 

2.1. Приготовить для детей санки-ледянки. Кататься на картонках - запрещается. 

2.2. Провести с детьми беседу о правилах поведения во время катания на ледяных горках 

или дорожках. 

 



3. Требования безопасности во время катания 

3.1. Один взрослый встает в начале ледовой дорожки или на верху горки, второй взрослый 

стоит в конце дорожки или внизу горки и помогает подниматься в конце дорожки или 

спуска. 

3.2. Первый взрослый следит и направляет детей прокатываться друг за другом (по 

очереди, не мешая друг другу, не толкаясь), второй взрослый помогает детям отходить. 

3.3. Строго выполнять правила! 

3.4. Избегать столкновений с другими детьми, толчков и ударов. 

3.5. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.6. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) воспитателя занятий. 

3.7. Необходимо соблюдать продолжительность катания: средняя группа - не более 20 

минут, старшая, подготовительная группа - не более 30 минут. 

3.8. Следить за состоянием детей, чтобы дети не переохладились. 

4. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Проверить количество детей. 

5.1. Убрать в отведенное место ледянки. 
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