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Инструкция по охране труда сотрудников детского сада
Срок действия инструкцип с 20.0l .201 5г.по 20.01 .2020г.

1.Общие положения.
1.1. НастоящаlI инструкция по охраЕе труда дJuI сотрудников (воспитателей) детских садов
состi}влена в соответствии с Трудовьп,r Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом N69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской
Федераrдии от 25 апреля2012 г. N 390 кО противопожарном режиме), Федеральным законом от
29.T2.2012 N 273-ФЗ (ред. от 2З.07.20lЗ) "Об образовшrии в Российской Федерации", СанПиН
2.4.I.З049-ТЗ <Санитарно-эпидемиологические требования
устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольньD( образовательньIх организаций>>, Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(МинздравсоцразвитиJI России) от 12 апроJIя 2011 г. N 302н "Об 1тверждении перечней вредньгх
и опасньD( производственньIх факторов и работ, при вьшолнении KoTopbD( проводятся
обязательные предварительные и периодиtIеские модицинские осмотры (обследования).

к

Порялка проведениJI обязательньD( предварительIIьD( и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятьIх на тяжельIх работах и на работах с вредными и (или)
опасными

К

условиями

труда'l.

сап4остоятельной работе в дошкольном уrреждеЕии допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, имеющие среднее профессиональЕое или высшее образовЕtние, прошедшие
инструктztж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
1.2.

состоянию здоровья.
1.3.

При работе в дошкольном уrреждении следует соблюдать Правила

внутреннего

трудового распорядка, установленный режим труда и отдьжц должностные обязанности,
утвержденные руководителем дошкольного учрежденuм) детского.о8д&:,,,,
1.4. При работе в дошкольном уФеждении или в детском саду возможности воздействие на
работников и воспитанЕиков следующих опасньIх факторов:
при неправильном и дJIительном использовании компьютерa телевизора, игровьж приставок;
неправильном выборе размеров детской мебели;
электрооборудования в групповьIх помещениях детского сада (ДОУ);
1.5. Технические осмотры здания детского сада должны быть систематическими (осмотр
штукатурки потолков, прочности балок, полов лестниц, оконньIх ptl^{, вентиJuIционньж

устаIIовок, электроарматуры, сzшитарно-технических ycTElHoBoK в уборньuс), Необходимо
осуществjulть систематический коЕтроль исправности водопроводq канzrлизации, газопровода,
за устойчивостью и исправностью фраrуг, форточек, физкультурньж приборов, мебели.
Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового строительного матери€шIа, вешаlrки дJuI
одежды и полотенец должны прочно прикрепJuIться (к полу, стенам).
1.6. В дошкольном )лфеждении должна быть медицинскiш tштечка с riабором необходимьп<
модикаментов и перевязочньж средств оказаниlI первой помощи.
I.7.B помещениJIх групповьж и спЕtльньD( комнат должны быть вывешены комнатные
термометры дJUI KoHTpoJUI температурного режима.
1.8.

Сотрулники дошкольньD( уrреждений обязаны соблюдать правила пожарной

безопасности, знать места расположения шервичньIх средств пожарот}.шения, нчшрatвления
движения, свои действиJI при эв€жуации во BpeMrI пожара.

матери, .или другому лицу, пришедшему за ним. Необходимо зараное договориться с
родитеJuIми относительно тех JIиц, которым они доверяют брать ребёнка из детского сада.
З.5. ОтправJuuIсь на экскурсию иJIи на проryлку HaNI улицу, воспитатель обязан точно зIIать
детей, которьж он берёт с собой. Если в детском саду по какой-либо приIмне остttются
некоторые дети из группы, то они по укiLзанию зчIведующего должны находиться под
присмотром определённого сотрудIIика.

В слуае

проryлки группы вместе с воспитателем следует направить ещё коголибо из шерсонала. В этом случао один взрослый идёт впереди колонны, другой сзади.
3.7. При переходе с детьми через улицу необходимо соб.шодать осторожность и строго
выполнять прtlвила уличного движению.Место дJuI прогулок должно предварительно
3.6.

далпьней

осматриваться восIIитателем или заведующей.

3.8.,Щлительность просмотра мультфильмов, занятий с игровыми приставкаN,{и и
компьютером должна cocTtlBJuITb до 15 минр.
3.9. Щля просмотра телепередач использовать телевизор с рz}змером экрана 59-69 см.
Телевизор допжен быть установлен на высоте 1 м-l,З м от fIола. ,Щетей рассаживать на
расстоянии 4-6 м от экрана телевизора. ,Щлительность просмотра передач - 20 минуг для детей
4- 5 лет и до З0 минуг для детей шести лет.
3. 10.
Количеотво занятий в недеJIю должно быть: в гр}rппе рЕlннего возраста - 10 ,
младшей группе-11, средней группе-12, стЕlшей группе-15, подготовитепьной к школе группе.
ПродолжитеJIьность одного занятиJI должна cocTa}BJuITb: в младших груrrпах - 10-15 мин,
средней группе-20мин, старшей группе-25мин, подготовительной групrrе-до 30 минр. Во всех
груrrrrчlх в середине занятия следует проводить физкультурные минутки длительностью 1,5-2
мин. Перерыв между заIuIтиями должен быть -10-12 минуг.
Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться2 ржа в день.
3.11.
з.|2.
В жаркое время во избежание rrерегрева дети доJDкны носить головные уборы.
Солнечные ванны делаются только по назначению и под наблюдением врача.
J.lJ.
Следует постоянно следить за температурным режимом, влажность воздуха,
естественным и искусственным освещением детских помещений.
з.14.
Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского сада в
другой во временное пользовzIние прчlзднитшьD( костюмов и других прt}здничЕьж атрибlтов.
Недопустимы дJIя содержчtниrl в группах больные, агрессивные и
3.1 5.
непредсказуемые в своем поведении животные, а также ядовитые и колючие растения.
3.16.
Ножницы дJuI самостоятельной работы детей должны бьrгь с закр)тленныМи
концtlN4и.

З.|7.

Ко.rпощие, режущие, опасные дJuI жизни

и здоровья детей

предметы,

медикtlluеЕты, дезинфицирующие средства должны находиться в недоступном месте.
З.18.
Запрещается приносить в груIIповые комнаты кипяток. Подавать пищу из к}хни
нужно только в то время, когда в коридорах и на лестницЕlх нет детей. Запрещается мытьё

посуды столовой и чайной в присугствии детей.,
3.19.
ВЬ избежание желудочньж заболеваlтий и пищевьж отравлений заведующий
детским садом обязан ежеднев}Iо коIIтролировать доброкачественност" Ъ"ц*u.мых на кухне
продуктов. Обязательна ежедневнаlI проба пищи заведующим, врачом или медицинской
сестрой перед подачей её детям с отметкой результатов в специ€rльной тетради. Во избежание

попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чгобы мясные бульоны процеживалиСЬ.
Медная и железнzш посуда обязательно должна быть луженой. Нельзя пользоваться цинковоЙ
посудой и эмапированной с осьшz}ющейся эмшIью, столовой и чайной посудой с отбитьпли

краlIми..Хранение и приготовление пищи нужно производить в соответствии <<Санитарньпrли
норм{lп,Iи и правилаN,tи по приготовлению пищи на rrредпрvý{тиях общественного питания для
дошкольньж rIреждений>>
Лекарства, дезинфицир}тощие средства, спички можно держать в закрьrтом
шкафу,в недоступном дJuI детей месте.
З.2|.
Крыши всех построек на участкtlх детского сада должны своевременно очищаться
от снега, нельзя допускать образованIбI по KpalIM крыш свисЕIющих глыб снега и сосулек.
Необходимо отIищать от снега и льда и посьшать песком дорожки, наружЕые лестницы и
детские площадки на участке. Нельзя рt}зрешать детям катание на ногах с горок.
З.22. Запрещается впускать IIа территорию детского сада, особенно в здание,
неизвестньD( rподей без шредъявления ими документов, удостоверяющих JIитIность посетителя и

З.20.

его право на посещение детского сада.

З.2З.

Запрещается вьцавать детей несовершеннолетним детям и посторонним.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.
4.1. При возникновеЕии пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о

пожаре руководитеJIю детского сада, в ближайшую Iтожарную часть по телефону 01, начать
эвакуацию детей, обесточить очilг возгораншI, прист)rпить к тушению пожара с rrомощью
tIервичных средств пожаротушения.
4.2.В детском саду должны строго соб;податься <<Типовые rrравила пожарной безопасности).
Каждый сотрудник детского сада должен знать прЕtвила пожарной безопасности, уметь
обратцаться с огнетушителем и знать плЕtн эвtжуации детей Еа слутай пожара. При
изменяющихся условиях (выезд на дачу, переезда в другое помещение и т. п.) план эвtжуации
детей должен быть пересмотрен и известен каждому работнику детского сада.
4.3. При полуIении трzlвмы Еемедленно оказать первую IIомощь пострадавшему, сообщить
об этом заведующей, медсестре, при необходимости отпрчlвить.tiострадавшего в медицинское
r{реждение.
5. Требования по охраЕе труда по окопчании работы.
5. 1. ВыклюIIить все демонстрационные и электронац)евательные приборы.
5.2. Убрать документацию, методические пособия, игрушки, привести в порядок все игровое
оборудоваrrие и свое рабочее место.
5.З. Проветрить гIомещение, зчжрыть окна, фра:чrуги, проверить, закрыты ли запасные вьD(оды
детского сада, выкJIютIить свет.
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