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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 36 « Акварелька» г .Прокопьевска (далее ДОУ)
разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года и Законом Кемеровской области «Об образовании, Уставом ДОУ, Законом «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13. Данные правила действуют в отношении родителей (законных представителей)
воспитанников, посещающих ДОУ и работников дошкольного учреждения.
1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие
участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание воспитанников в ДОУ.
1.3. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению правил внутреннего
распорядка есть у администрации ДОУ, у Педагогического совета, у Родительского собрания,
Собрания работников ДОУ.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ
2.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нём
воспитанников определяется Уставом учреждения.
2.2. ДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов.
2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным планом деятельности и режимом в
соответствии с возрастными и психологическими особенностями воспитанников.
2.4. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
2.5. ДОУ имеет право объединять группы в случае необходимости в летний ( зимний) период (в
связи с низкой наполняемостью групп, отпусками воспитателей, на время ремонта и др.)
2.6. Повседневная учебно-воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе
Основной общеобразовательной программы МБДОУ Детский сад № 36 и годового плана
деятельности детского сада.
2.7. Родители (законные представители) имеют право ознакомиться с программой, годовым
планом детского сада.
3. ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКА
3.1. Во время утреннего приема не принимаются воспитанники с явными признаками
заболевания: сыпь, сильный насморк, кашель, температура.
3.2. Если в течение дня у воспитанника появляются первые признаки заболевания (повышение
температуры, рвота, сыпь, диарея), родители (законные представители) будут об этом извещены
и должны будут как можно быстрее забрать ребенка из медицинского изолятора ДОУ.
3.3. О возможном отсутствии воспитанника необходимо предупреждать воспитателя группы.
Если воспитанник заболел или родитель (законный представитель) не планирует его приводить в
детский сад по домашним причинам, то родитель (законный представитель) обязан накануне до
12.00 позвонить по телефону 67-20-30, либо по мобильному телефону воспитателю в группе.

3.4. В случае крайней необходимости, например, воспитанник заболел только утром, надо
срочно, до 8.00 утра, оповестить об этом по телефону 67-20-30 или по мобильному телефону
воспитателя. В противном случае родитель (законный представитель) должен будет оплатить
первый пропущенный день; начиная со второго дня, воспитанник автоматически снимется с
питания. Плата за питание взимается за целый день.
3.5. После временного отсутствия воспитанника в детском саду необходимо обязательно
поставить воспитанника на питание, позвонив по телефону 67-20-30 накануне до 12.00 часов.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х дней воспитанников принимают в
ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности
заболевания, рекомендациями.
3.4. Администрация ДОУ оставляет за собой право принимать решение о переводе воспитанника
в изолятор ДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания. Состояние здоровья
воспитанника определяет по внешним признакам воспитатель и старшая медсестра.
3.5. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родитель
(законный представитель) должен поставить в известность старшую медсестру и воспитателя,
предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение.
3.6. В ДОУ запрещено давать воспитанникам какие-либо лекарства родителем (законным
представителем), медицинским работником, воспитателями группы или самостоятельно
принимать воспитанником.
4. ОДЕЖДА И ГИГИЕНА ВОСПИТАННИКА
4.1. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанника в ДОУ в чистой одежде
(без посторонних запахов – духи, табак). Если одежда воспитанника источает запах табака,
воспитатель вправе сделать замечание родителю (законному представителю) и потребовать
надлежащего ухода за одеждой воспитанника. Если замечание воспитателя не возымело
действий на родителей (законных представителей) – воспитатель вправе убрать одежду
воспитанника в герметичный полиэтиленовый пакет.
4.2. В группе у воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой (рекомендуется
исключить обувь с черной подошвой, оставляющую черные полосы на полу). Желательно, чтобы
воспитанник мог снять и надеть её самостоятельно.
4.3. В ДОУ у воспитанника есть специальное место для хранения одежды, которое поддерживает
в порядке родитель (законный представитель).
4.4. У воспитанника должна быть расческа и личные гигиенические салфетки (носовой платок).
4.5. Для активной двигательной деятельности, направленной на освоение образовательной
области «Физическая культура» воспитаннику необходимо специальная спортивная форма,
модель и цветовая гамма которой оговаривается в группе с воспитателем и другими родителями
(законными представителями). Для двигательной деятельности на улице рекомендуется
отдельный комплект одежды.
4.6. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает активному
движению воспитанника, легко просушивается и которую воспитанник вправе испачкать.

4.7. Вещи воспитанника родители (законные представители) должны промаркировать во
избежание потери или случайного обмена с другим воспитанником.
4.8. Одежда и обувь должна соответствовать погоде.
4.9. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника были запасные сухие
варежки и одежда.
4.10. У воспитанника в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой одежды для смены в
отдельном мешочке.
4.11. В шкафу воспитанника должен быть пакет для загрязнённой одежды.
4.12. В летний период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет
защищать воспитанника от солнца.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
5.1. ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии
с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, утвержденным Институтом питания
АМН.
Организация питания воспитанников в ДОУ возлагается на ДОУ и осуществляется его штатным
персоналом.
5.2. Режим и кратность питания воспитанников устанавливается в соответствии с длительностью
их пребывания в ДОУ. Воспитанники, посещающие 12 часовые группы, получают четырехразовое
питание: завтрак, , обед, полдник, ужин , администрация вправе объединять полдник и ужин
(уплотненный полдник).
5.3. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания
воспитанников дошкольного возраста и утвержденного заведующим ДОУ.
5.4. Родители (законные представители) могут получить информацию об ассортименте питания
воспитанника на специальном стенде в фойе ДОУ.
5.5. Круглогодично, непосредственно перед реализацией, медицинским работником
осуществляется С-витаминизация третьего блюда (компот, кисель и т.п.).
5.6. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации
продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру ДОУ.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать об изменении номера
телефона, места жительства и места работы администрации ДОУ.
6.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) передает
воспитанника только лично в руки воспитателя.

6.3. Забирая воспитанника, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти к
воспитателю с тем, чтобы он передал воспитанника лично. Категорически запрещен приход
воспитанника дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных
представителей).
6.4. Воспитателям категорически запрещается отдавать воспитанников лицам в нетрезвом
состоянии, несовершеннолетним, отпускать воспитанников одних по просьбе родителей
(законных представителей), отдавать воспитанников незнакомым лицам без доверенности от
родителей (законных представителей).
6.5. Просим учитывать, что детский сад закрывается в 19.00. В случае неожиданной задержки
родитель (законный представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы.
6.6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОУ без
разрешения администрации.
6.7. Запрещается оставлять коляски и санки в помещении ДОУ.
6.8. При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к воротам для
служебного транспорта детского сада.
6.9. Не давайте воспитаннику в ДОУ жевательную резинку, конфеты, чипсы, сухарики.
6.10. Проследите, чтобы в карманах воспитанника не было острых, режущих и колющих
предметов.
6.11. Не рекомендуем надевать золотые украшения (цепочки, серьги и пр.). Сотрудники ДОУ не
несут ответственности за утерянные золотые украшения.
6.12. В помещении и на территории ДОУ строго запрещается курение.
7. РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
7.1. Родители (законные представители) должны своевременно вносить плату за содержание
воспитанника в порядке, указанном в Договоре.
7.2. По всем вопросам оплаты можно обращаться по телефону 67-20-30.
8. ИГРА И ПРЕБЫВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
8.1. В ДОУ воспитанники гуляют 1-2 раза в день. Рекомендуемая продолжительность ежедневных
прогулок составляет 3 — 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от
климатических условий и погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. При более низких
температурах прогулка может быть отменена.
8.2. Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не содержит
мелких опасных деталей. Разрешая своему ребенку принести личную игрушку в детский сад,
родитель (законный представитель) соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся,
если с ней будут играть другие дети или она испортится». За сохранность принесенной из дома
игрушки сотрудники детского сада ответственности не несут. Запрещено приносить игровое
оружие.

8.3. Если выясняется, что воспитанник забрал домой игрушку из детского сада (в том числе и
игрушку другого воспитанника), то просим незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу,
почему это запрещено.
8.4. В детском саду отмечается день рождения воспитанника. О традиции проведения этого
праздника следует побеседовать с воспитателями группы (решение родительского собрания в
группе). Категорически запрещено угощать воспитанников в детском саду тортом, фруктами,
лимонадом.
9. РАЗНОЕ
9.1. Детский сад всегда рад сотрудничеству с родителями (законными представителями),
благодаря которому создаются условия для благоприятной адаптации воспитанников и
обеспечивается безопасная среда для его развития.
9.2. Родитель (законный представитель) получает педагогическую поддержку от всех
специалистов, воспитателей, администрации во всех вопросах, касающихся воспитания
воспитанника.
9.3. Для обеспечения хорошего настроения воспитанника и полноценного его развития родитель
(законный представитель) ежедневно контактирует с воспитателем группы, обмениваясь
необходимой информацией.
9.4. Если вы не удовлетворены или не согласны с тем, как организована жизнь воспитанника в
группе, обратитесь к заведующему.
9.5. К работникам дошкольного образовательного учреждения, независимо от их возраста,
необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству.
9.6. Воспитатели готовы беседовать с Вами о воспитаннике утром до 7.45 и вечером после 17.00.
В другое время воспитатель обязан работать с группой воспитанников и отвлекать его
нежелательно.
9.7. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей.

Утверждаю_________________
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»
Л.С.Сидорец

ИНСТРУКЦИЯ № 1
по организации охраны жизни и здоровья детей в детском
саду и на детской площадке

Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции, предлагается к
обязательному исполнению .
1. В детском саду, размещенном в двухэтажном здании, балконы и лестницы должны иметь
высокие перила с прямыми вертикальными, часто расставленными планками.
2. Технические осмотры здания детского сада должны быть систематическими (осмотр
штукатурки потолков, прочности балок, полов лестниц, оконных рам, вентиляционных установок,
электроарматуры, санитарно-технических установок в уборных).
Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода,
канализации, за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурных приборов,
мебели. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового строительного материала,
вешалки для одежды и полотенец должны прочно прикрепляться (к полу, стенам).
Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении детского сада, навесов на
участке. Колышки на вешалках должны быть деревянными.
Подставки по цветы в групповых комнатах должны быть устойчивыми.
3. В детском саду должны строго соблюдаться « Правила противопожарного режима». Каждый
сотрудник детского сада должен знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с
огнетушителем и знать план эвакуации детей на случай пожара.
4. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни нужно только в
то время, когда в коридорах и на лестницах нет детей.
Запрещается мытьё посуды столовой и чайной в присутствии детей.
5. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений заведующий детским садом
обязан ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на кухню продуктов.
Обязательна ежедневная проба пищи заведующим, врачом, воспитателем или медицинской
сестрой перед подачей её детям с отметкой результатов в специальной тетради. Во избежании
попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы мясные бульоны процеживались.
Медная и железная посуда обязательно должна быть луженой. Нельзя пользоваться цинковой
посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и чайной посудой с отбитыми
краями.

Хранение и приготовление пищи нужно производить в соответствии «Санитарными правилами по
изготовлению пищи в предприятиях общественного питания и пищевых блоках детских лечебных
и оздоровительных учреждений». от 15 апреля 1954г. (см. «Сборник приказов и распоряжений
Министерства просвещения РСФСР» №22 за 1954г. стр. 8).
Необходимо следить за тем, чтобы не ели никаких растений (ягод, грибов, травы).
6. Лекарства, дезинфицирующие средства, спички можно держать в закрытом шкафу, в
недоступном для детей месте.
Электропроводка должна быть изолирована, электроприборы - недоступны для детей.
7. Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей месте. Ножницы для занятий с детьми
должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими дети могут только под руководством и
наблюдением воспитателя.
8. Ямы на участке необходимо засыпать: колодцы, мусорные ящики нужно держать на запоре. На
участке не должно быть опасных для детей предметов (неструганных досок, ящиков с торчащими
гвоздями, обрывков электропроводов, битого стекла, посуды). Нужно систематически проверять,
нет ли на участке сухостойных деревьев. Запрещается кирпичные барьеры вокруг цветочных
клумб.
9. Физкультурные приборы на участках (вышки, деревянные горки, лесенки и т. д.) должны быть
устойчивыми, иметь прочные рейки, перила. Приборы для занятий гимнастикой и все сооружения
для игр детей должны соответствовать размерам и чертежам, рекомендованным Министерством
просвещения РСФСР.
10.Крыши всех построек на участках детского сада должны своевременно очищаться от снега,
нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. Необходимо
очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки на
участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с горок.
11. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за
пределы участка детского сада. Воспитателю запрещено отвлекаться на разговоры и оставлять
детей без присмотра.
В случае самовольного ухода ребёнка нужно немедленно отправить на его розыск работника
детского сада, а так же сообщить заведующему ДОУ и родителям.
Входные двери детского сада должны быть снабжены звонком, иметь запор на высоте
недоступной ребёнку, постоянно закрываться.
12. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребёнка в детский сад, должны
передавать ребёнка воспитателю или тому сотруднику детского сада, который принимает детей в
этот день. Вечером при уходе детей воспитатель обязан передать ребёнка матери, или другому
лицу, пришедшему за ним. Необходимо заранее договориться с родителями относительно тех
лиц, которым они доверяют брать ребёнка из детского сада.
13. Отправляясь на экскурсию или на прогулку на улицу, воспитатель обязан точно знать детей,
которых он берёт с собой. Если в детском саду по какой-либо причине остаются некоторые дети из
группы, то они по указанию заведующего должны находиться под присмотром определённого
сотрудника.

14.В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует направить ещё кого-либо из
персонала. В этом случае один взрослый идёт впереди колонны, другой сзади.
15. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго выполнять
правила уличного движения. В крупных городах избегать прогулок по улицам с большим уличным
движением. Место для прогулок должно предварительно осматриваться воспитателем или
заведующей.
16. Экскурсии на водоём и пруд могут проводится только после предварительного посещения
места экскурсии воспитателем, выбора удобного берега и при условии небольшой группы детей
на одного взрослого (12-15детей). Ловля сачками водных обитателей разрешается под
наблюдением воспитателя.
17 Воспрещается катание детей на лодках.
18.В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить головные уборы. Солнечные
ванны делаются только по назначению и под наблюдением врача.
19.Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, естественным и
искусственным освещением детских помещений.
20.Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского сада в другой во
временное пользование праздничных костюмов и других праздничных атрибутов.
21. Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание, неизвестных людей
без предъявления ими документов, удостоверяющих личность посетителя и его право на
посещение детского сада.
22. Запрещается выдавать детей несовершеннолетним детям и посторонним.
23. Обо всех несчастных случаях ставить в известность, заведующую и старшую медицинскую
сестру.

Утверждаю_________________
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»
Л.С.Сидорец

ИНСТРУКЦИЯ №2

по технике безопасности, охране жизни и здоровья
детей педагогическими работниками при
проведении занятий в помещении
МБДОУ «Детский сад № 36»
1.Общие требования безопасности
1.1.Педагог при проведении занятий и других видов педагогической деятельности должен знать и
выполнять:
-инструкцию по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей при проведении занятий
и других видов педагогической деятельности в помещении учреждения;
-санитарные нормы и правила содержания помещений дошкольного образовательного
учреждения;
-правила пожарной безопасности;
-инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.
1.2.При организации образовательного процесса следует оградить детей от воздействия
следующих опасных и вредных факторов:
-пользоваться ножницами разрешается детям только под руководством воспитателя.
1.3.В процессе занятий и других видов детской деятельности необходимо организовать обучение
воспитанников правилам безопасного поведения в быту, на улице и в самом учреждении.
1.4.О каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника педагог обязан
немедленно сообщить администрации, оказать первую доврачебную помощь.
1.5.Педагог, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности при
проведении разных видов педагогической деятельности с воспитанниками, привлекается к
дисциплинарной ответственности и с ним проводится внеплановый инструктаж и проверка
знаний по технике безопасности.

2.Требования безопасности перед началом занятий в помещении
2.1.Перед началом занятий необходимо включить в помещениях освещение и убедиться в
исправной работе светильников.
2.2.В обязательном порядке провести предварительную визуальную проверку мест проведения
занятий, игр с воспитанниками.
2.3.Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-гигиенических норм в
проветренном помещении, после влажной уборки.
2.4.Перед проведением занятий напоминать детям правила безопасного поведения.
3.Требования безопасности во время проведения занятий в помещении
3.1.Обеспечить безопасное поведение для жизни и здоровья детей во время занятий.
3.2.Нельзя оставлять детей в помещениях учреждения без присмотра взрослых.
3.3.При проведении занятий с воспитанниками необходимо использовать прочный, исправный
демонстрационный и раздаточный учебный материал, соответствующий санитарногигиеническим, дидактическим, эстетическим требованиям.
3.4.Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений в
присутствии воспитанников.
3.5.Во время проведения занятий необходимо следить за соблюдением детьми правил
безопасного поведения.
3.6.Во время занятия использовать только исправные технические средства обучения:
магнитофон, телевизор и др. Не оставлять включенными в электросеть приборы и ТСО без
присмотра. Не допускать подключения и отключения ТСО детьми. Следить, чтобы воспитанники
не дотрагивались к включенным ТСО.
3.7.Необходимо исключить ситуации травматизма.
3.8.Исключить авторитарный стиль общения с воспитанниками, т.к. постоянный повышенный тон,
окрики и принуждения способны нанести гораздо больший вред здоровью детей, чем перегрузки
на занятиях.
4.Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях
4.1.При возникновении пожара необходимо:
-немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плана эвакуации);
-сообщить о пожаре администрации;
4.2.При получении травмы ребенком необходимо:
-немедленно оказать первую помощь пострадавшему, устранить воздействие на него
повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью;
-сообщить об этом администрации учреждения;

4.3.При возникновении непредвиденных ситуаций следует:
- обеспечить безопасность детей;
-сообщить администрации о случившемся, при необходимости успеть оказать первую помощь при
несчастном случае.
5.Требования безопасности по окончании занятий в помещении
5.1.Следует привести в порядок свое рабочее место и рабочие места воспитанников.
5.2.Выключить демонстрационные, электрические приборы, ТСО.
5.3.Убрать пособия и оборудование, использованное на занятиях в специально предназначенные
места.
5.4.Привести в порядок и проветрить помещение.

Утверждаю_________________
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»
Л.С.Сидорец

ИНСТРУКЦИЯ №3
К проведению спортивных и подвижных игр
педагогическими работниками МБДОУ «Детский сад № 36»
1.Общие требование охраны труда
1.1.К проведению спортивных и подвижных играх допускаются воспитанники, не имеющие
медицинских противопоказаний и предупрежденные о безопасных мерах.
1.2.При проведении спортивных и подвижных игр возможно воздействие на воспитанников
следующих опасных факторов:
-травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром,
скользком полу или площадке.
1.3.Проведения спортивных и подвижных игр должны проводиться в спортивной одежде и
спортивной обуви с нескользкой подошвой.
1.4.При проведении спортивных и подвижных игр должна быть медаптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при
травмах.
1.5.Руководитель занятий и воспитанники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.
1.6.О каждом несчастном случае с воспитанниками руководитель занятий обязан немедленно
сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.
1.7.В процессе занятий руководитель и воспитанники должны соблюдать правила проведения
спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.8.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются
к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил
охраны труда.
2.Требования охраны труда перед началом занятий

2.1.Воспитанники обязаны надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой
подошвой.
2.2.Педагог обязан:
-проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин спортивного оборудования;
-проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке;
-тщательно проветрить спортивный зал;
-провести разминку детям.
3.Требования охраны труда во время проведения занятий
3.1.Руководитель обязан следить, чтобы воспитанники начинали игру, делать остановки в игре и
заканчивать игру только по команде (сигналу).
3.2.Воспитанники должны строго выполнять правила проведения подвижной игры.
3.3.Руководитель обязан избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам
игроков.
4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить
занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после
устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.
4.2.При получении воспитанниками травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
4.3.При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать воспитанников из
зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации
учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью
имеющихся средств пожаротушения.
5.Требования охраны труда по окончании занятий
5.1.Руководитель занятий обязан:
-убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спортивного зала;
-тщательно проветрить спортивный зал;
-проконтролировать, чтобы воспитанники сняли спортивную одежду и спортивную обувь, вымыли
лицо и руки с мылом.

Утверждаю_________________
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»
Л.С.Сидорец

ИНСТРУКЦИЯ №4
по технике безопасности при проведении прогулок и
экскурсий для воспитателя МБДОУ «Детский сад № 36»
1.Общие требования охраны труда
1.1.К прогулкам и экскурсиям допускаются дети дошкольного возраста не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.При проведении прогулок и экскурсий соблюдать правила поведения, установленные режимы
передвижения и отдыха. Перед предстоящей экскурсией или прогулкой по улице, воспитатель
обязан уведомить заведующую детского сада или лицо её заменяющее о выходе группы за
территорию ДОУ, сделать соответствующие записи в специальной тетради, с указанием даты и
времени выхода и возвращения детей, цели прогулки или экскурсии.
1.3.При проведении прогулок и экскурсий возможно воздействие на детей следующих опасных
факторов:
-изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения
группы;
-потертости ног при неправильном подборе обуви;
-травмирование ног при передвижении без обуви, а также без носков;
-укусы насекомыми;
--отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами;
-заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении некипяченой воды.
1.4.При проведении прогулок вне ДОУ и экскурсий группу детей должны сопровождать двое
взрослых.
1.5.Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь медаптечку с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6.При несчастном случае сопровождающий обязан оказать первую медицинскую помощь. При
необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
1.7.Дети должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, экскурсии и правила
личной гигиены.
1.8.Сопровождающие допустившие невыполнение или нарушение инструкции техники
безопасности, привлекаются к ответственности.
2.Требования по технике безопасности перед проведением прогулки и экскурсии
2.1.Воспитанники должны пройти соответствующую подготовку, инструктаж.
2.2.Надеть удобную обувь и одежду, не стесняющую движений и соответствующую сезону и
погоде.
3.Требования по технике безопасности во время проведения прогулки, экскурсии
3.1.Руководитель прогулки ( педагог) обязан:
-следить за соблюдением дисциплины;
-следить, чтобы воспитанники не пробовали на вкус какие-либо растения, плоды и грибы, не
трогали руками ядовитых насекомых, растений и грибов, опасных животных, а также колючих
растений и кустарников.
Все воспитанники должны находиться в поле зрения педагога. Категорически запрещается во
время прогулки отвлекаться на разговоры или оставлять детей без присмотра.
3.2.Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не использовать для питья
воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую или кипяченую
воду, которую необходимо брать с собой.
3.3.Воспитанники должны соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать
руководителя прогулки, экскурсии об ухудшении здоровья или травмах.
3.4.Воспитанники должны уважительно и бережно относиться к природе, памятникам истории и
культуры, к личному и групповому имуществу.
4.Требования по технике безопасности в опасных ситуациях
4.1.При укусе животными, насекомыми немедленно оказать первую медицинскую помощь, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
4.2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения.
4.3.В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки педагог должен немедленно поставить
в известность администрацию, родителей (законных представителей), ближайшее отделение
полиции. Немедленно организовать поиск воспитанника, назвать приметы: внешний вид, возраст,
описать одежду. В случае потери ребёнка необходимо: отправить группу с сопровождением в

дошкольное учреждение, сообщить заведующей о происшествии, второй взрослый отправляется
на поиски потерявшегося ребёнка.

5.Требования по технике безопасности по окончании прогулки, экскурсии
Воспитатель должен:
5.1. Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада, пересчитав всех
детей.
5.2.Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.
5.3.Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости переодеть
воспитанников в сухую одежду, белье.
5.4.Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с мылом (в
теплый период года – мытье ног).
По возвращении группы с прогулки воспитатель информирует заведующую или лицо её
заменяющее о возвращении всех детей группы, делает необходимую запись «вернулись с
прогулки в количестве…» в специальной тетради и ставить свою подпись.
5.5.Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее время
5.6. По возвращении группы с прогулки( экскурсии) воспитатель информирует заведующую или
лицо её заменяющее о возвращении всех детей группы, делает необходимую запись «вернулись с
прогулки в количестве…» в специальной тетради и ставит свою подпись.

Утверждаю_________________
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»
Л.С.Сидорец

ИНСТРУКЦИЯ №5
по обеспечению безопасности при движении
организованных колонн на дорог для воспитателя МБДОУ
«Детский сад № 36»
Отправляясь в экскурсию или на прогулку по улице, воспитатель обязан знать число
детей, которых он берёт с собой.
1.Передвижение групп детей разрешается только по тротуару или пешеходным дорожкам, а там,
где их нет, по обочине, не более, чем в два ряда.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ возможно только в сопровождении кого-нибудь из взрослых.
2.Детям, следующим в колонне, нельзя выходить из строя без разрешения .
3.Впереди и в конце колонны должны находиться сопровождающие. Они обязаны иметь красные
флажки.
4.Переход колонны допускается только на перекрестках и по пешеходным переходам. На
нерегулируемом перекрестке при переходе через улицу руководитель группы поднятым красным
флажком предупреждает водителей о переходе детей.
5.Руководители организованных колонн обязаны создавать промежутки между колоннами для
пропуска транспорта.
6.Переход регулируемых перекрестков разрешается только в соответствии с сигналами светофора.

Утверждаю_________________
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»
Л.С.Сидорец

ИНСТРУКЦИЯ №6
по правилам безопасного поведения на дорогах
Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах – соблюдать правила дорожного движения
Переходим дорогу на светофоре:
1.Нельзя переходить дорогу на красный свет, даже если машин нет. Незадолго до окончания
действия зеленого сигнала светофора зеленый свет начинает мигать.
2.Если вы не успели закончить переход на зеленый свет, не пытайтесь проскочить перед
тронувшимися машинами.
Спокойно подождите на разделительной полосе посередине дороги, пока не включится зеленый
сигнал.
3.Переходя улицу на зеленый свет, на всякий случай все же посмотрите сначала налево, потом
направо. Если при зеленом сигнале для пешеходов вы увидите приближающуюся машину с
включенной сиреной и мигалкой, подождите, пока она проедет.«Скорая помощь», пожарная,
полицейская и некоторые другие машины имеют право ехать на красный свет.
4.В ожидании зеленого сигнала светофора не стойте у края тротуара.
Переходим дорогу, где нет светофора:
1.Сначала надо найти безопасное место для перехода. Это должно быть место расположенное
подальше от поворота, и с хорошим обзором дороги.
2.Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Даже если вы очень спешите, перед дорогой надо
обязательно остановиться и посмотреть, не приближается ли машина.
3.Перед тем, как переходить улицу, обязательно посмотрите налево и направо. Прислушайтесь, не
приближается ли машина.
4.Убедившись, что машин нет, переходите улицу по прямой. При переходе улицы надо
посмотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги – направо.
5.Во время перехода не переставайте смотреть и прислушиваться. Ведь машина может появиться
в любой момент.
6.Ни в коем случае не играйте на проезжей части.
7.Не выходите на проезжую часть из-за препятствия, мешающего вам видеть приближающуюся
машину. Этим препятствием может быть стоящая у обочины машина или сугроб.

Утверждаю_________________
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 36»
Л.С.Сидорец

ИНСТРУКЦИЯ №7
по охране труда для воспитателя МБДОУ «Детский сад № 36»
разработана для безопасной перевозки воспитанников детского
сада автомобильным транспортом
1. Общие требования охраны труда
1.1. К перевозке воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не
моложе 20 лет, прошедшие:
вводный инструктаж;
инструктаж по пожарной безопасности;
первичный инструктаж на рабочем месте;
инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.
1.2. Для выполнения обязанностей водителя автомобиля допускаются лица, имеющие
удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие медицинских
противопоказаний для данной профессии.
1.3. Детей при перевозке должны сопровождать двое взрослых.
1.4. Водитель должен проходить:
повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три
месяца;
внеплановый инструктаж:
при изменении технологического процесса или правил по охране труда;
замене или модернизации легкового автомобиля, приспособлений и инструмента;
при изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда,
перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются
повышенные Требования охраны труда — 30 календарных дней);
диспансерный медицинский осмотр – согласно приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н.
Водитель обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в дошкольном
учреждении;
соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности,
инструкции по электробезопасности;
соблюдать требования к эксплуатации автомобиля;
использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной
защиты.
1.5. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на детей следующих
опасных факторов:
травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или
высадке из автобуса;
травмы при резком торможении автобуса;
травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного движения
или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
1.6. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть оборудован спереди и сзади
предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем, медицинской аптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.7. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за
перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о
происшествии администрации детского сада, в органы ГИБДД и медицинское учреждение.
1.8. При перевозке детей соблюдать установленный порядок перевозки и правила личной
гигиены.
1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, лица
несут ответственность согласно действующему законодательству.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перевозка детей разрешается только по письменному приказу руководителя детского сада.
2.2. Провести инструктаж детей по правилам поведения во время перевозки с записью в журнале
регистрации инструктажа.
2.3. Внешним осмотром убедиться в полной исправности автобуса и проверить:
- техническое состояние автобуса, обращая особое внимание на исправность шин, тормозной
системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистители, на
правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков и
дублирующих их надписей, а также отсутствие подтекания топлива, масла и воды.
- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;
- наличие исправного инструмента и приспособлений;

- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень электролита в
аккумуляторной батарее.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также
огнетушителей и аптечки.
2.5. Посадку детей в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги строго по
количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается.
2.6. После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого
управления и тормозов, работу «СТОП» сигнала, поворотов, освещения, а также звуковой
сигнал.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать на трассу, убедиться,
что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать предупредительный сигнал.
3.2. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности,
интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, особенностей и
состояния автобуса.
3.3. Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков дорожного
движения в соответствии с «Правилами дорожного движения».
3.4. При перевозке детей соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
3.5. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из
окна и не выставлять в окно руки.
3.6. Скорость движения автобуса при перевозке детей не должна превышать 60 км. в час.
3.7. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол
кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.
3.8. Не разрешается перевозить детей в темное время суток, в гололед, в условиях ограниченной
видимости.
3.9. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в
безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.
3.10. При ремонте автобуса на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на обочину
дороги, включить задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с помощью
стояночной тормозной системы, включить первую передачу, подложить под колеса упоры. При
работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной стороны проезжей части.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Водитель причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего несчастный
случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным средством), должен
немедленно сообщить в органы ГИБДД, начальнику АХО или диспетчеру; оказать
пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к сохранению обстановки

происшествия (аварии) до прибытия работников ГИБДД, если это не создает опасности для
окружающих.
4.2. При неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съехать на обочину
дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после устранения возникшей
неисправности.
4.3. При получении ребенком травмы оказать первую помощь, доставить его в ближайшее
лечебное учреждение и сообщить об этом администрации детского сада и родителям.
5. Требования охраны труда по окончанию перевозки
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать на автостоянку и остановить автобус.
5.2. Дети должны выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или
обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие детей.

