
 

 
                                                                                                                     

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране жизни и здоровья детей в летний период 

МАДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида» 

 

1. Во избежания возникновения желудочно – кишечных заболеваний в летний период необходимо 

тщательно контролировать получаемые  продукты. В случае обнаружения просроченных дат 

реализации продукты немедленно должны быть возращены на базу по акту МАДОУ. 

2. Строго, неукоснительно соблюдать сроки реализации скоропортящихся продуктов, в установленном 

порядке вести журнал бракеража сырой продукции; соблюдать сроки реализации готовой пищи, 

технологию ее приготовления, фиксировать качественный состав пищи в журнале бракеража 

готовой продукции. 

3. Медицинская сестра обязательно проводит  снятие ежедневной пробы и контролирует хранение 

суточных проб. 

4. Воспитателям – строго следить,  чтобы дети не ели и не брали в рот  растения,  ягоды, грибы, траву,   

знакомить детей с ними на картинках и  иллюстрациях, учить детей узнавать и отличать съедобные 

от несъедобных, разъяснять детям опасность отравления. 

5. Младшим воспитателям необходимо ежедневно перед каждой прогулкой  осматривать участки. Не 

допускать наличия опасных для детей предметов: веток от деревьев, не струганных досок, гвоздей, 

битого стекла. Все ямы на территории детского сада должны быть засыпаны, колодцы закрыты 

тяжелыми крышками.  

6. Заместителю заведующей по административно-хозяйственной части следить, чтобы ворота детского 

сада были закрыты, воспитатели и младшие воспитатели  несут ответственность за доступ в здание 

детского сада и групповые помещения посторонних лиц (домофоны всегда должны находиться в 

рабочем режиме). 

7.  В  случае самовольного ухода ребенка незамедлительно поставить в известность заведующую 

детского сада. 

 



8. Сотрудники обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять без присмотра, не доверять 

временный присмотр за ними посторонним людям, родителям. 

9. Все оборудование на участках должно быть устойчивым, иметь прочные рейки, перила, отвечать 

возрасту детей и санитарным требованиям. 

10. При организации прогулок, экскурсий за пределы участка детского сада необходимо: 

 

 Знать точное количество детей; 

 Заранее определить место, куда пойдут дети; 

 Пройти заранее весь маршрут следования; 

 Сообщить администрации о предстоящем мероприятии; 

 Направить в помощь педагогу еще кого либо из сотрудников ДОУ; 

 Избегать прогулок по оживленным, многолюдным улицам, а также улицам с  интенсивным 

движением транспорта. 

11. Во  избежании солнечного и теплового удара необходимо: 

 Всем детям иметь легкие головные уборы; 

 Чередовать пребывание на воздухе под прямыми лучами солнца с играми в тени (теневые навесы); 

 Постоянно следить за температурным и воздушным режимом в помещении; 

 Проветривать помещения  в соответствии с требованиями СанПин; 

 Открывать только окна имеющие защитные решетки, не оставлять сквозного проветривания в 

присутствии детей; 

 Соблюдать питьевой режим, младшему воспитателю на прогулку выносить только кипяченую воду. 

12. Каждый ребёнок должен иметь индивидуальную расчёску, 2 полотенца (для лица и рук; для ног), 

стаканчик  для полоскания рта.  

13.  Прием детей (при отсутствии сильных осадков) и утреннюю гимнастику   проводить на улице. 

Родители и лица,  их заменяющие должны передавать детей лично в руки. Родителям нельзя без ведома 

воспитателя забирать детей из сада, а также поручать это людям, подросткам в возрасте до 18 лет. 

Воспитатель должен знать всех лиц, кому родители поручают забрать ребенка, заранее договорившись 

и познакомившись с ними по представлению родителей. 

14. Воспитатели несут персональную ответственность за соблюдение требований личной гигиены детьми и 

выполнение требований СанПин младшими воспитателями. 

15. В детском саду необходимо строго соблюдать санитарные правила, правила по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

16. Работникам МАДОУ №4 запрещается забирать своих детей на рабочее место до окончания смены. 
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