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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране жизни и здоровья детей 

в детских садах и на детских площадках 

(летний оздоровительный период) 

 

 
Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в 

настоящей инструкции, прилагаются к обязательному исполнению 

детскими садами всех ведомств и организаций. 

В МДОУ должны строго соблюдаться «Типовые правила пожарной 

безопасности». Каждый сотрудник должен знать правила пожарной 

безопасности, уметь обращаться с огнетушителями и знать план 

эвакуации детей на случай пожара. 

В МДОУ необходимо соблюдать санитарные правила, 

утвержденные Министерством здравоохранения РФ. Хранение и 

приготовление пищи нужно производить в полном соответствии с 

«Санитарными правилами по приготовлению пищи» от 15.08.1884г. 

Старшей медсестре – диетсестре: 

1. Провести до 10 июня антропометрию детей. 

2. Следить за комплексным использованием солнца, воздуха и 

воды для проведения закаливающих процедур. 

3. Осуществлять контроль за физическим развитием детей. 

4. Составляя меню, включать в него соки, фрукты, салаты. 

5. Следить за закладкой продуктов, их правильной 

обработкой, фиксировать в бракеражном журнале. 

6. Контролировать выход блюд, вкусовые качества пищи. 

7. Контролировать соблюдение всех гигиенических норм при 

осуществлении питьевого режима. 

8. Оборудовать в каждой группе переносные аптечки первой 

помощи. 

9. Ежедневно контролировать наличие суточных проб, 

правильность их хранения. 

10. Осуществлять контроль за работой помощников 

воспитателей. 



 

Завхозу, кладовщику: 

1. Своевременно обеспечить ДОУ овощами, фруктами, соками. 

2. Следить, чтобы были созданы все условия для охраны 

жизни и здоровья детей: 

- засечены все окна и двери ДОУ; 

- ежедневно обследовать участок на наличие колющих и 

режущих предметов и их своевременно устранять; 

- следить за санитарным состоянием участка; 

- своевременно приводить в порядок сломанную мебель и 

спортивное оборудование участка; 

- обеспечить правильное хранение продуктов, следить за 

сроками их реализации; 

- систематически проверять, нет ли на участке сухостойных 

деревьев.  

 

Воспитателям: 

1. Перейти на летний режим работы с 1 июня. 

2. С 1 июня по 31 августа осуществлять прием детей на 

участке. 

3. Утреннюю гимнастику проводить на улице, при этом 

необходимо снимать головные уборы и кофты. Корригирующие виды 

ходьбы и бега в сандалиях не проводить. 

4. Работать строго по режиму – всю жизнь и деятельность 

детей перенести на участок. 

5. Не оставлять детей без присмотра. Не разрешать детям 

подходить к воротам детского сада и выходить на другие участки. 

6. Соблюдать все гигиенические нормы при закаливании и 

соблюдении питьевого режима. 

7. Следить, чтобы на участке, грядках, цветнике не было 

ядовитых грибов, травы, сухих веток и стекол, гвоздей. 

8. Проводить работу с детьми, чтобы ничего не брали в рот. 

9. Не допускать ушибов и травм. 

10. Постоянно проводить игровую и трудовую деятельность, 

выделять время для развития познавательных интересов, 

трудолюбия, ручного труда. 

11. Следить за порядком в песочницах, клумбах, огороде. 

12. Ежедневно поливать грядки и клумбы с участием детей. 

13. Выносить на прогулку выносной материал и содержать его 

в чистоте (обязательно мыть после прогулки). 

             Помощникам воспитателя:  

1. Оказывать помощь воспитателям в работе с детьми, 

провожать и встречать с прогулки. 

2. Готовить все необходимое для мытья рук и ног. 

3. Соблюдать санитарный режим, следить за чистотой белья, 

полов, раковин и унитазов. 

4. Помогать в подготовке и проведении экскурсий за пределы 

территории детского сада. 

5. Правильно сервировать стол, не иметь в группе колющих и 

режущих предметов. 

6. Не приносить в группу кипяток. 

7. Не делать влажную уборку в присутствии детей. 



8. Оказывать воспитателям помощь в проведении закаливающих 

и гигиенических мероприятий. 

9. Дезинфицирующие средства держать в закрытом шкафу, в 

недоступном для детей месте. 

10. Утром, до выхода детей на прогулку, выметать щеткой 

веранду, убирать мусор с участка. 

             Поварам: 

1. Готовить пищу строго по технологиям. 

2. Раздачу пищи производить строго по графику, после 

апробирования членами бракеражной комиссии. 

3. Ежедневно выставлять контрольные блюда и правильно 

оформлять суточные пробы. 

4. Следить за санитарным состоянием пищеблока. 

Прачке: 

1. Менять пастельное белье в течение 7-10 дней, а если 

необходимо, то по мере загрязнения. Белье должно быть чистым и 

хорошо проглаженным. 

2. Полотенца менять ежедневно. 

3. Соблюдать санитарные условия в прачечной. 

Сторожам: 

1. Сдавая и принимая дежурства по саду, делать 

обязательный обход по всей территории ДОУ, убирая палки, битое 

стекло и т.п., предупреждая травматизм. 

2. Запрещается пускать на территорию ДОУ посторонних лиц. 

3. Для профилактики кишечных заболеваний обрабатывать 

песочницы кипятком в воскресные дни. 

Дворникам: 

1. Ежедневно убирать листву, спиливать сухие деревья и 

ветки во избежание возникновения пожаров. 

2. Ежедневно по утрам подметать веранды и убирать битое 

стекло с детских участков. 

Всем сотрудникам ДОУ строго по графику проходить 

медицинский осмотр. 

 

 

 


