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СОГЛАСОВАННО:
Пр.д

y-l l]
За

И нструкчи м,)

по охране жизни и здоровья детей в детском саду

l. Во избежание воtникновения 7ic.|\ ll1,1н(\-киll1grlц611 ,911riц1,1сВltнии в tеtний llcl\|1l\ | Hc(ltl-

ходимо особо тщательно кон грt]jll] ро BilI ь ll()]l\чаемые с (5азы и l l( )с l \ гlllю ll lи е на к)хнк)

продукты. В случаях обнарl,женtlя lIр()сроtIенных jlа'г реа]lизаtll]и ]1род),к,l,ы не\,1е:]-гIенно

дол)tны быть возвраulеrtы tta базr rro ак Ir /lO\',

2. СтроrО и неукосн и,ге-lЬно соб_tк1.lltlь ср()ки l]еl1,1и ]ii]t]il.i скоl]()ll()l]lяtllихся llpO,tYlilL)l]. l,t

установленноМ поряjlке l]есlи .,li\l]Ha_l бllitltеражir СЫРt)и l]ll().l\ tilLиIt. ct,t.1_IK, lillb сроliи

реаrrизации готовой пищи. гехно,I()l }ll() сс lll]иI(]t01],Iсния" t|-rItKcrtptrBatt, KLlllccIl].ltll1,1ii

сосlав Лиши в ж\pllillc ,il,.1ц1,1r;171;;1 l,, .rt,,,it ttl,,, ,r K._,ttt,

З. обязательное снятие e,tie,tHeBHclii ttlltlill,t ll \l]iltleHиc с\ |(,L|HbL\ ]l|]{j; ll])(,l-,(l llll l (lB,lp

. знакомить, показыва,Il, на KapIllllKli\. ti,1,1lt)cl]]allия\:

. учиlьдеtеЙ }3HaBalb и (l1,1ичlll,, нс(ьс l(,ilH1,1c ll l(, Iы ll я|(l,[ы (ll сьс |L,liHDl\,

. рассказывать о IIрави]Iах ite зtl t t;tc н t, t () llОЬе.tсния tt -Iичнiri.i Il1lиень]: обьясняtь ,Lеtяrt_

что съедобные п_:lоды едяг 1(),lbкo lloc,le 11ы,l,ья,. а I]p0!1jpiic t'ак)lltие В ЧСРlе cejla

употреблять в пищ), запрещено.

5. Необходимо ежедневtIо llcl]c l lLl]()ll tKrlii rrtrttt tгrtlt,itll, \tla!-lкп 11 ll[]и.lcltllol]l)K) к tlи\l

территорию:

l-Ie доrrуска,гь наjичия ()Ilitсны\,t.tя .teteii tIpe.(\leloB: сrхtlсtt,liiных,lepel]be1l^ Hecll]oIiiнb]\

досок. гвозлей, битогсl clcK,tit и t..l, l:}cc я\l1,1 lla Lс]]l]и l()p1.1}1 .(ctcK()l () ca,la.ltl,tittttt,t t,t,t tt,

засыпаны, колодllы закрыlы Iя,/kс.,]ы\lи KllыlllKa\llI. lIри t,rllt;l1ll ,hclllill lltlcllиli]lc_le\l lla

участке опасных и lIo,1O]pLlIc_lыlы\ ]lpc.lr]c-lOlJ tlc\lc.ljlclIll(| crr,l|111Ц1l,.1,1\lllllltclpli]l}tI{. il

детеЙ увести на другоЙ yLlacIOK иjlll в llO\lclllcllиc.

6. Следить, чтобы каlитк],l ]lclcKLll(| c;i L;t ,]t,t ttt З.llr|]1,1 lЬl llti ]ilcOt]" lJ\r.l.1l1ыe,](l]cp1,1 1] ].,lLiHilc_

двери lр)пlIовых и lp} l и\ ll{l\lL,lItL,I1.1i,l(,.l;Iill1,1 ,,1,1 tI. l.tK;b! lJK]lLl lьl и cHJl],h!'ll1,1 til||(lpit\I]l

()l

4. Необходимо строго сле:Iи I ь" .t гсlб ы ]tеtи не е,lи ll не браtи i] I](ll не]накt)N]ые })ilСl-еН}jЯ.

ягоды, грибьт, траву. а также Jикоl]ilсl\tllие I],I()-lы сil.1оt}ых деl]еl]ьев 1.1 к\сIа}]ников. Ila,'lo

разъяснять детям: опасность ()-IpaB_Ieния_



. знатьточноекоjlичес-Iв().tс]сi]:

. lapaHeeoIlpe_le.lиlL \tL,c,O. Б\ ..l ,|(,ii l\, t-1,1:

. пройти заранее весь \{арцIр\ l c-le_K)llallиrl:

. сообщитьадминистрацииопрс_]сI()ящс\I\Iероп]])иятии:
о направить в по\lощь B()cIll] IaIc]iI(,| сотр\:]Il1,1K()в J(lU] N(),-Jыl ()г() \,tlpeii-:lcIII]я_

родителей;
, сообщитЬ родителя\,1 о прс_lст()ящсt"l -)кск}'рси}] и нап()\1ltить об оптилtаtьнtlл

подборе детской о.]lе)l(ды ;

. избегать прог},-1ок llO о)+(ив,Iеннь]\1 \ILl()lO:lK).,lHb]\l \ lицitl]. |t l.aкr(e с ин]енсI,1вны\l
движением транспор ]а:

. исполь,]овать Hetlбxtl.tttrlble.1l|]|1ll\ lьl l )l lle|lc\tl lOB 1r|t-ta;tttitl. ]наки и,] .J.)
10. С наступлеНИеМ )liilpli()I t) Пч}lll(,-].1- ll(| lllt]u,li.ljllt! c()_.]IIetiIl()J () }1 tсjl.'I()вого ) Ji}p|t. Ilc-
обходимо:

. всем детям и\{е,Iь,-lel кие I1),]ol]Ht,te rбсl]-1ьt:

. чсредовать пребь;ваttttt' lсl!ll 1.1 |{(){J\\c П(1_1 ll])я\Iы\lи I\lIil\llI с(),lнцi-L с игра\I1.1 в
тен и:

, постоянно следить за гс\IпсраI\ 1)]Iы\I ]l ]]() ]лl\ ш]]ь]\,1 рс)liи\l()\I в по\lсtцсtlиIt:

' проветривать помещенI]L' сt)г.]асIIо \ cТilH()B"leH]l ы\I гигисt{ и llecKIl\{ требtlваIIиялt:

' открывать только oKlta. jta .(()ll\cKalt, cKBo]tl]()l () 11ровстриваIiия в llрис\l.сlвии
детей:

О СОбЛЮДаТЬ ПИТЬСВОЙ }]cil(]l\I_ ll.L lll)()I\,lK\ вы]l()сlllь кигIrtiсIl\]о B().l) rI пос)tr_\ ],.lя
питья IIo количестlt\ - le Iей в ] 1lr tttle {обя lllгtttt]c ll, \LILi, ilIlel() BOc l l lj l ill e- lя ):

. в ЖаРКОе ВРСN{я испо,lьзовzlть 1.II.ры с lJ()Jot"i_ п])i] lT()\,I пссоl( ]o,.t)icll быть чtlстыrt_
влажным. Игрь;.,lсl.'tяlнt,; быtь ctttlKililttt,t\I|l. \Ia,IOll(t,lllи)]{II1,1\ll].

. После прог\,jIки c,le,l\el, г]IlаIе lьн() lJы\lьl ]ь l]\Kii и ноl tt _tgtсй,
11, Прием детей в геtr-lыti ttcpt,t11.1 llll()l]()_LtllL llil \.tl]llc, l)t1_ltltc tlt (,ltltla. 1.1x Jit\]cltяlOlll}1c)
.f,о,lжны передавать Jстсй,tичtltl в()спt]lагс_lI(), lrtl_,1111.,,1n11 llc_lLJrt tJcl Bc]()\lii B()cпlltalc,lr]
забиратЬ детей иЗ саJа. а Taiijliс пор\lllllЬ.)то _]стя\I. l]()JpOcTIiit\I в в()зрастС fil 1ll ,:tcT,

Воспитате"tь должен зtlать все\ JlIIl. к()\1\ P()JI.ITc-l1.1 пор\ t]itK),l, забрать ребснка
(письменное заявленис родитс,lей). ]apttlIcc ]()I.()t]()p1,1вш lIcb и п()-j I]llKo\I liBшl]cb с Ilи\ltl,

7. С'отрr,:ники обязаны постояIIно c_lcf IJ-I ь ]а trсl-ь\]и, IIе остав,lя'гь без прислtотра. не J()Be-
рять вре\,1енный присмtltр за нi,j\lи llOcl()pOHH}]\l :Iк),tя\l. po,1tlгejIrI\]. В с-lrчае
ЧРеЗВЫЧайных обСtОяtе lbctb B(lcllll1.1le ll, i)llr(ilh t(tвсриlь tсl(й ((,Ii]} lни|(\ lcl(KoIo
са:а. которыЙ бу.lет несtи Jltl-lHvK) OlBe]clBeHH()cIb lil ll\ жи}нь 1,1 з,lоl]0вье, Ес:rи .э.lo

воспIIтате,lь другой гр),пrlы. IO сlH.t()]|'llieH l,еl]евесгli ()clilB,leHHbl\ _Lеtей на свой \час.гоl( и
trc\ ЩесТВ.lять присмо,гр ],aк)lic как tl ']|t .lc,I l,\]и ctlclet1 t ;lr tttlы.

3. Все оборулование на !,час] lia\ (\Iil_Iые l{J 1,ttlвые (lорrIы- cIIop'гtlIlHb]e соор);ltениrl и

.,jОРr-L63Дllцqlдо.lжнu бы jb \ с luii, ll ,1,,r,. ,,r,i,I, .Il)l,(llll l . l) 
j й Kll. . jсl)и.1.1. l,I Bcllil lI, B(llpilcl\

leтel-i t1 санитарным требован ияlt.

9, При органиЗации проl'\',Iоl(- экскrllсt.Iй ]а lIре,lе,lы )часll(а .lelcKOI,0 ca-la 1ts с,l\,чitе
отс\тствиЯ заllрета пО аНlИ']сРР()Гllсl]t.lсскr,й ,lulOtt.tcll(lclи) lIс()б\0_1и\l():
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l2. Во время приёма пищи воспитате_,lь tlбязаIt слсJить за тсл,t- .lтобы дети тщательно

прожёвывали пищу, не разг(]варивallи. \,\]ejI0 I]оjIьзоt]а-lIись с,го,lIовыми прибtlрапtи. не

отв-:Iекались.

,], Воспиr,а,I,ель jlол)tен c,Ie.lI.1 Ib lа безtlttitсtлыrt IIcll()_it ]OBiLHlle\I ,,lelb\!l] KojIK)IIlt]x и

:з/п\щIiх предметов (н(]}(ниllы_ HOil(l]. ]ill(),tetiHыe liLlpit}i.liitllи и l..l,)

_ _: Во время тихого clla в спаlьIIс оitя ]aTe"lыttl ]]o,l-llicll IIа\оjlиться восплlтатс,lь и,lи

a]_L,]\trHIiK его заменяющий. KllIl]])bLГl несёl гt,r lH\Kl ()lllelcTBeHHocIb За;ки'}нь и З,'lОР(lt'tЬе

]jеренных ему Jlеr,ей.

l5, Завелующий хозяйством до.liliсIl пос1()яtllI() c.le,]riTb за состояниеNI пото,lочIIых и

стеновых покрытий, дверей. мебе:tи. эjlеIil,роlIрово.lки. Все э:lек-грtrрозе гки 
"lо:l;кны 

быгь
выше роста детей.

i 6. Младший воспитатеiь перс: ка;It:ой прог},,lкой lt]_l)i( tl прOвсрить с(l(тояllие
выносного материаiа. убрать все lрав\lсi()llасные пре,:L\Iегы,

L ТаРШаЯ МеДСеСТРа J()_l;,IiIla ]l()Сl()ЯlI}l() IIp()Bcl]rlTb IIii,lI]llIlc 1,1 cpOKlt Io:lllocllt
,]:-;:ц]iнских препаратов- c"le.:ll1l ь lil \])ilHeHI,1c,\] \1е,lика\lенlов в с lptll(l (llBe lённ(,\l iuec,le"

- a:!raт\ пном для детей,

\, L наступлением холоJного _1()7Ii.l llll]()l () перllо]а IIсоО\оfи\Iо

о,fевать детей в соо I ве Ic IL]}] l] с Ie\lllepa l\ pHы\ItI \сj]овия\lи:

.]етям иметь запасн ыс всши:

постоянно следить за тс\Iпсl]ilт\ рIIы\{ и во,]J\,шIiы\{ pe)Iill\{O\{ в по\{ещении:

ПеРеД НаЧаЛОМ o'lOll}t-l'c_lb]lt)l О cc'J()Iia llp1.1 ItOlirl;{icll1.111 I'L^Nl]lcpa]'\'pЫ BO'J.:l) \а В

по\Iещении нилtе l8-20 "(' tt;t:cB;lTb tt;l _]cTcit \тсп.lсIIII\ l() oJc7t.]}:

во время прогулки I]e Jоп\ cKilTL IIll\l()NllHltя _]стс]i(lй (l.]erli.fы и обr,ви:

по возвращении с lIl]Oг\.,lKll \l( lhl]|.|( llclIIl| с lc tсй ctlrt tt, и llpоc\ IlIиl l,:

во время 
"lождя,lеlей 

llepeBccl}l l()_L HllBcc:

прII \си.!ении ве,гра и jIиt]ня _t( cii JilBccill в l ltl\ lс l I te н и е . te l с к() l1) cat.la:

п(l-.lе прог)лки выllUсllоЙ \1,1l(l)||ii I пlr(t\lы Ib пl)llIl)чIl()Й Bl\ ll)Й:

про]\\1ать применеtlис гибкоt il pc7ir]\Ill ]IpOj\_l()Kл ,I. к, llptl tl с\о,,lи,], ч\lеньшение

свеIово],о _lня. а tlacIb занягI]ii. B(l{\lll)liH(). пe|]elIecIll lla в I1)l]\,K) IIоjIовин\,"lня.


