
сОГЛАСОВАННО:
Пр.д пк мБ
JtIs2 6

уl вгржлгII()
!()У <flс,rски й са. L

участках, llодставки .t,Iя llt}e,ltt]j

Завс.,lr к) л()у
(lu

ин(,трчкц
по охране жи }}Iи и J.I{}рOвья 1,с в _]eтcK()}t ca.f},

Правила ло охране жизllи и з;'l0ровья ,lcl cI..i. и]-Iо)ксllныс
предлагаются к обязате,:lьноrт\ испо-1 IIcIl иltl Jстски \lи саJами.

t]

1. В детских салах -цес-tниllы ,l(),]жны I,1\]e гь
расположенными план ка\] и.

E.M.Cr ре. tbH и rttlBa

Запрешдается вбивать гtsо,].lи на \ровне l]Ocla ,tегей в
навесах на
1,стойчивые

te lel.i Hlt с,trчltij
lIcpcc\{O lpclt и

lI Iсфер

При и зм е някlrци хся
каждONl\, рабо гtrикч

t ,/Ь PJ /6 ]-

tlас,lояlllеи инс,l,р\,к]lии_

llеl]и.lа с Ilря\]ы\llj lJерIикiLlьны\lи. часl.о

помеulен1,1и .lе.l ского ca,la- геневых
в ]p\lIIlOt]b]\ K()\1tlil.]il\ jltl,'l;Kttr,l быIt.

2, Все открывающиеся oKlta -]O"lжH],I (),Iкрl,]l}агься l]H\,.l.pb. закре]].1я гься кр}t)чка'lи,

З, Техосмотры зданий Jo_r;t,ttы trыгь сисгслlаIliчсU]iи\{и (oc\IoTp шт\кат\ркrl. пOт(),lков.прочнос,l,и баrок. по:I()l]. ]IecllJиIl. ()li()llны\ ра\]. вен ll],lrII{ионных \c,]aHOl]()li.ЭЛеКТРОаРМаТУРЫ. caiItIlapllO-гe\llIjчccKll\ \clall()B()K), Н!()i\t,_lи\lч uar,,,aa,o_,"rr,СИсIеМатический конгро.rь jJ ислр.lаllll(.|ь l,B()l{)лpt)Bl,_.jJ.,.",,",, ,";";;";,. .;;,i;;,,.,r,.,
и исправностью фрамуг. t|ор-гtlчек" с|изrtr,:rьr.1 рного обор\..l() ван и я. \,,.О. ]r,.

Портреты, картины, OI,1le,t\ll]l,]lc,Ill. tltKa4lt,t _l.tя l]Ip()I]()l () ll cl-p(}ll-,,e,ll)lI.'l () \аlсриit_l()в.вешалки дпя одежды. по-l()l
cr.eHe) и ежедневно,,пп"aпо,|i:i,|'u 

]()-l)lilit,l Пi]()l]llо п}]IIкl]сп.lrlться (]i II().l\. li пото.lк\ Ii1,I

4. В детском
безопасности>-

Каяtдый сотрудник до.цжен J

огнетушителем и зна,].ь lljIitН
\1словиях Lцан эвакуаJtии ,,ltl;tжен бы tt,
Jетского сада.

6. Персонал летского ca,ta ,,to:trKctt Сlы t t,
внезапном заболевании ребснка и,]и при
групповые комнаты кипя г()к. Пtl.:(аваt t ь
коридорах нет детей.

ca,,l}' ,,l(),Ir]iны clp()l () с()б lк)-lllIься l(ТиlI()Вl,]е llpagll_tlt tiu;KitllHttil

нать прttви,lai пtl;ttарнtlй бсзtlп ас trtlсти. ).\.1еть по_lьзOвагься
эваli\,аltи 1,1 llOrliaI)a

и jl]cc lcll

5, В детском саДУ до,l]IiеII быть вывсшсtt IIа Bt],]l]()\I \IccTc сп1.1с()]i rс-rефоttсltз ,]a'e_f,\ IощеI1.ЩоУ. неотложной и cKopoii Il()\1olItI.l. ll()rlia]lll()ii и ltва1.1иiiноЙ c,tr;l;o, 
.

ll(].tl ()l()I]:lcIi к 0Ka,la}l1,1l() ttc,p-lBilii tttl ltllttи tt1]1,1

ItcctlacT]l()\I c,r1 чае. ЗаtIрсцitеl.ся приII()сить в
IIlJ]l(\ из li)хни H},rtiHO I] l() вре\lя. KOI.Ja в

i]
3gчz

8, Во избежание жеJ)jlочНых ,lабtl_ 
te ва lt И ii и rtиlцсвыХ оtрав..tсниЙ \Ie:lcectpa Изаведующtш детским садо\{ :Iо,]жны с)кед]iсвн() контр()-пировать дtrброкачествен ностьВЬТДаВаеМЫХ На К)ХНЮ llPl1.1)K|()B, ()riЯ1;11.1rп., c/]ic lневнilя lll)rri1.1 11цu,u',.,rс.l)h)lItсй ll |и



\{едсестрой перед подачей ес ;llе,l,я\1_ с (),I,\lегкOй рез\ lbta'lOl] в сllL,llиiLIьной l еl'ради.

РаздачУ пищи осущестВлять 1IереЗ 3() rlиrrlT п()с,-Iе варки. Во избе)ttанис попадания костей

в суп, нужнО строго c-ile.,tи,l Ь ]а le\!. чlобы \]ясные и рыбные бr:lьоны l]роцежиtsаIись.

Хранение и приготов-[енис Itиlllи ]l);,lillO llр0llзв()-lи-] L l] гl()jlно\l соотвеlсIl]ии с С'анIIиН,

Нельзя пользоваться цинкоВой пос1,:олi il ,)\ltt-lиl]ованI,1ой с ()сыпавшсйся ]N,lzljlыо.

столовой и чайной посуlой с il-tбигыl,tи краями. осl,ры\,lи 1lре_lуеlа\{и. I Iесlбходиlчtо

следитЬ,lа тем. чrобЫ -]сlи l-rc't рitlрсIlI(ltиЯ l]{lсllиlJtс,lЯ нс е_lи llикJких расгеttий {ягt,,t,

грибов, травы).

9.КаждыйребенокjtОЛженt{\1еIЬlлН,tиl]и,t)il'.lЬн\К)расLIеск\.]]О]It)lеНllе.]lосlе.]ЬНые
принадлежности.

l0'Лекарства,дезинфичирl.кlЩИесрсдсТВа.сПИЧкиII\''liнО.]ер)IillТЬвзакрытоt'лшкаф1''
Электропроводка доJжна быtь иlо LИ]1ОlJllHН{lii_ э.tекtlrоltриборь] - неjlt]сг!,lIны\{и Jе,Iям,

Иглы, булавки, ножницы c_lc-l\el,_lcP)tall, в lIc.t()c]\llIlr.li\,] :t.rя .lc-t,eii rtcc,te, Нсt;кttицы.lt-tя

занятий с детьмИ дол)litlьi быть с IrпыrlI,i K()IltliL\Il,L llо-rьзоваться l,t\lи,]сти \I()г)] т()lько

под наблюдением восп tiTaTe- Iя,

l1, Участок детского са,]а,ю-Iriен бы tb оlлрtr;кен. ()бязаге_,lен е)+се,,lнеt]ный ос\{огр учас-l,ка

перел прогулкой.

l2. Ямы на участке t teoбxLlJ,l,t lt ti jасыпill],, Iiо_rtlдцы. \l\c(,j)|LL|( яшllки llet,\)\Oflt\tO

.]ер}(агь закрытыми. I]a rчас,t,ке не .1(],1iKHO быtь tlttасныr -ця ,tеlей ll!-\e]l\{elOl]

(необструганных досок. ящиков с l,орчiiiци\lli l,во,J,]lя\lИ. обрывксlв эjIектро l IpO l]ода. биtогt,

стекла, посудЫ). НужlIО cI{cTe\IaTиllccKll пр()верять. IlcT Jи tla )'1lacTKe с)'костойны\

lePeBbeB, ЗаtlреЩак'lся liиГllи'lныс ti"l,bcl,bt l-(tlIiI\\ | |(H(,l\llHbl\ h l\ \ll],

1З. Крыши Всех tlocTpoeK Hit \час,lк,t\ 
"tclcK()l 

0 ca,La,Lo,1нll1,1 cll()cllpc\IcIlllO 0LlиlIlLtjLся ()I

снега. Нельзя допускатЬ обра,зовittttlя IIа ](рышit\ cBllcJl(lLltli\ t.lыб сttсгlt. coc\,-lcK.

Необходимо очищать от cHeI,a и jIb,lat и llосы]]|lгь llecK0\l (сllециа-IьнtlЙ Iiр(,tUli0Й ) .Klpo)liii],l.

наружные лестниltы и леlские пjl()l lllt.,tK}.I Ija ) часIке. НсjIь}я pil,JpL,tIlifl ь.tс'гя-\,l кi1-Iа-гLся Ilil

ногах с .rlедяной горки.

I,1. !олжно быть тщате,lьtt() ()l]гаIll1 ]oBalI() tl,iб_Itt1-lclltlc ],i Tc\l, Ll-I()!)1,1 _lcTll lic \\о,lt,l-]и,]|l

пределы участка детскоl.о ci1,Lii, в с_,l\чilе cLl\l()t]Ojlbll()IO \\0,1.1 |]сбснкJ It\,+.H() He\le l"leHtlo

отправить на его розыски рабо'гника ,lcl,cкOt () ca,'ta, а l,aк)Kc ct,(lt]ltLttt|, Ul] \ \t),lc рсбсtlка в

блихtайшее отделение ми,lици и и ро.]иl с,lя\1.

l5, Родитеjtи и другие JIица, ]iо г(-)рь]е llо и\ llор}LIеник) llриt}о,,lяl реоенка в ]tеIсltии сад-

]оjIжны передавать ребеrtка из р\ к в I]\ к}] L]()cllll lalc_l1() 1.1jlи l,()\I\ соl,р}.ltlик) ,lclcKO1,0

сада, который принимает JeTcI:t в lTtll,'lcllb. L]c.lcl]()\I Гtрll \\(1-1c l(,lсй в( l( п ll l i-lTc_l ь tlбязitlI

передать ребенка матери и.jIи jI!.lIt)_ lIpиlIle,:lllIe\I\ зii ниll, IIеtrбхо.,tи\{о заранее

_lоговориться с ро_lиlе_lя}lи ОlН(J('и,с l1,1l(\ lс\ _,иll. h(ll(lры\I \!НИ lllН(,ряк,I i,pltr, p.,,icrrK;r

IIз детского сада при нL1llчии писl,\lс'lIlt()г() заяв,-lсllltя,

16. Отправ"тяясь lta )Kcli\l]c}lK) l].lll llll гll]()I\.l]i\ гJ() \ lllцс. в()слllIаIсjIl, -fo,])IiClI -гоtIIl() ]IIа,l,ь

чисJо летей. коl,орых берег с собrlti, Ilс_tи в ,(ctctttlrt са l\ ll(l lillIitjii-lt) llрllчllне llсIitI()Iся

;1ети иЗ группы, то они IlO \KuJallltK' liltзc,LtKttt(cЙ к} l)liны ]iа\().lj,lll,ся llO.t llрис\40Il]оI1

определенного сотрудниltа.

17, В случае даqьней llроI')j]ки B\.{ecle с Bocll11 laIe.Ie\1 cjle.,tveI наtlраlзjlягь ко],() - jlиtjо из

персонала, B'lloy c_t),tltc \l,Lltll Btp,\\',l1,1;l Il ILl 11ll\'l'!,L,, Kt1,1tlllll1,1, l|1\,l)il - (lLl,ill,
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18. При переходе с детьми чсре] \]1иl{\ llсrlбlо,:lttl.ttl ct,pilrtl crlб,trtl;1alb oc.l () p())i] tOcl ь и
ПРаВИЛа ДОРОжного дви)Itснllя. C'_lc]r ст rt,lбсг:llь пl)ог\,1ок гIо \ j,ll.iца}I с бtl_rьшиrI
-]ВижениеМ. Месго.'l,rlяl lIpOI'\:IoK - t(),l7I(Ho ]Il]e. (Biipl] lCj ll,H (l ос\]а,l]lи lз|] ] ься восlIи la le,le\l,

19, ЭкСкурсии на BojlOe}l иjl}l llp\.l \l()l\ l lIl](]1]().t1,1 ll,ся l0"IbK() llOc]lc l]l]с.]вариlе,ilьного
посещения места экск\рсии в()спитатс,lсtl. t]ь]бора }.]()бtIог() бсрсга l.I при ),с",lовии
небольшой группы детей на O]IHOl () взр(lсjl(]],о ( ] ()- l ] _le Iей ).

21. Следует постоянltо c,le_]llтb ]а тсIIпсрат\ }-)I1ы\4 реriи\lоu. вла)I(liостыtl вOзд\ха.
естественным и искусственн ы\1 ocl]e] IteH ие\4 . le гски\ ttortetlleH и й.

22. Во избежание занOса l.tHdleKtLиtt заllрсllIасIся llcpc_lal]a 1.1,} ()_Lllt]l(] .leIcKoI() ca.l2l l]

]РУГОЙ ВО BpeN,lellHoe п()-]b]oBitIII1L, пpattjlIlIllIIi1,I\ K()cTJ()\I(,B ll ]ll\ l ll\ ltTpllorTtlB

23. Запрещается вI]уска,гь Hit Iep}]l.{Iol]1.1K).LelcK()l() c|t.la. ()собенн() t] ],lлние. неизвесlнь]\
.rиц без предъявrения jtoк\IIcIl1a. \.t()cl()l]cpяl()llteI () _I1.1чllосl,ь llOccl}1 1с,lя 1.1 cI () llpzll]O на
посещение детского сада.

2'1. При провелении прог\,llilt Ka.]llTKIl ,ц),l-l1(Ilы быlь закрыты.

i5. Запрешаегся испо.lьlоts.llь в l)i|a)tl сс,lсll,\lи с.|оrlltнный Bb|Hl,cH\)il \lillenиaLl,

16. Во время прогу,lки jlеl'и -l(),I)t-H1,1 llа\().lи lLся lj сгр()I о о jlJc.lcll]lt)\1 .(.,lя l]рог\_1к1,1 \Iecl,c

]7. окнаи двери в группах.,ltl]IжIlьJ ol,Kp1,1l}al l,ся lt).ILK() Ll(, 11]]с\lя ll}]uI\,lки.lсlсй.

18. !етей, которые не ),спе-,lи одеться Hit прог\,-lli\ . по}.1()цIIl,iк воспи.гатсjIя обя.зан oJeTb и
сопровождать их на участок. I l ере:lа-гь вос l t и-га-l е_ l к),

29, Следить за тем. ч,гобы lla,telcKll\ pa,],(cвa-j1,1lb]\ tttкltф,tиках и tta шlка(lах в I.p\ttllr'He
бы,то посторонних предмет()в.

j0, С.цедить. чтобы дети не прrlll()си"lи в гр} пп)' к0.]llощие. реж\ щие ПредМеты.
_lекарственные препарать]_ с I Iи чки,

31.IIри оформлении ин4)tlрiu;tllии,t,lя ]_-)().Llllc,lcil ttс_t1, 1я lI()j]LJOBal l)ся }ll0,Iка\lи.

32, При вклrочении кранов в 1'r,Iыва_rьной Kt)\tlla-i-e воспиftt:lе:lь -lo.lilicll с!Iач[ilа npunapnro
те\,пературу воды.

33. Пользоваться дезрас Il]opоl,t неtlбхо.tиlltl. соб:tк1.1tая инстр\кltию IIо llрове.,tеник)
санитарно-эпидемически\ \{сроl lрия ] tt ii t t ttc t,,t tr cK.l l l, сс llap\ lllеI11.1я.

j-1. обязать всех coтp},.]IitIKoB с()()бщllть р) 1i()Botrc,1,IJ\ (]aBc__l\ I()щllii. ]aB\ol)() тс\IIIIчсски\
неJiсправносl,ях в !ОУ (rrl,зык IbHOI,o зiLIit. 

"Iес,гниll_ р,r];{е]]а]lок. cIlirIeH. I,р\,llповы\ и
т\ а]етных комнат и др.)

З5, ОбЯЗаТельна e)IicJl lсвIli_lя nl]l)Bcl)K.l (:il(]"\ll l(,llllя ll)ll lK\ lLI\г|IltI.,,,,,,,1lr.ll,з6l1ду. \l(;l(-lи
Запрещае,tсяиспо]Iь]оt}а-lниенеliсlll)itвн()lоt]lttзкl_tьtrllнсlIt)об()р\.t()tjаtli]rl.

?0, В rrtapKoe время во и,]бе;tiаlIrlс llcpr,l pcL]il .tel}] .-t0,1жllы llOclj l ], .]cl Kl1c l(),l()BllLIe \L)uгb].
Солнечные ванны даются Ttl,lbI(O гl() Lа]IIачсIIlll() Bl]iltlii,



36. Запрещается нахождсние в грчпtttlвоЙ KO\,lHal'l.e
здоровья детей (колючих. ядовитых ),

;lасL,ений- olIactlbix ,:1,1я )*(и JLtи и

37. ВоспитатеЛи отвечаk]Т за со,,lержание в a]IIetll(ilx бсJоIlllсныХ ]leKapcTB. н ах O;+(jle н и е
аптечки в недоступном д.lя,,tcleij \lссгс

З8. !еТей сФкают за сто.lы для прие\{а ппщи пос_rе по_lной сервирilЬки и раздачи пищи_

З9, Теле- и радиоаппарат\ ра ,]O,-l7ilIa бытi, в ttедост},пно\I ,]-,lя ребёнка r,recTe. Её
использование разрешается IO--l ько ]} 1 Ip l.] с\-гс l lJ t] l] l]зрос,,lо 1.o.

40.Запрещается в спацьне Осlitв_lяll,.lL.tсЙ tr_lttиr Bt) lJрс\lя сна.

'11, Не долускать на,]ичис r :eTeli rtеlких прсд\IетоВ во tsремя ctIa: к()сточек. ягод. мс]lких
игрушек.

-{]. В детскоrl ca]t неtlбtсi_ lll rI(] с l l]OI L) сtlб. t lrl- la t ь ('ан ['[и ] [ы.

i


