
                                                                                                                                        

Инструкция «Об организации охраны жизни и здоровья воспитанников 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад№4 комбинированного вида»  

1. В детских садах, размещенных в двухэтажных зданиях, балконы и лестницы 

должны иметь высокие перила с прямыми вертикальными, часто расставленными 

планками. 

2. Лестницы на чердаках, а также наружные пожарные лестницы в нижней части 

следует закрывать щитами. 

3. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками.  

4. Не следует употреблять в дверях пружин и блоков. 

5. Технические осмотры здания детского сада должны быть систематическими 

(осмотр штукатурки потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, 

вентиляционных установок, электроарматуры, санитарнотехнических установок в 

уборных). Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью 

водопровода, канализации, газопровода, за устойчивостью и исправностью фрамуг, 

форточек, физкультурных приборов, мебели. Портреты, картинки, огнетушители, шкафы 

для игрового строительного материала, вешалки для одежды и полотенец должны прочно 

прикрепляться (к полу или к стене). 

6. Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении детского сада, 

дачи, на навесах на участке. Колышки на вешалках должны быть деревянные. 

7. Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые. 

8. Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расчёску, полотенце, салфетку, 

зубную щетку. 

9. Лекарства, дезинфекционные средства, спички нужно держать в закрытом шкафу, 

в недоступном для детей месте. Электропроводка должна быть изолированной, 

электроприборы – недоступными для детей. 

10. Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей месте. Ножницы для 

занятий с детьми должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими дети могут только 

под руководством и наблюдением воспитателем. 

11. Участок учреждения должен быть обнесен изгородью высотой не менее 1,6 м. 
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12. Ямы на участке необходимо засыпать; колодцы, мусорные ящики нужно держать 

на запоре. На участке не должно быть опасных для детей предметов (неоструганных досок, 

ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды). Нужно 

систематически проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев. 

13. Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб. 

14. Физкультурные приборы на участке (вышки, деревянные горки, лесенки и т.п.) 

должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила. 

15. Крыши всех построек на участках детского сада должны своевременно очищаться 

от снега; нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. 

16. Необходимо очищать от снега и льда наружные лестницы и детские площадки на 

участке и посыпать песком дорожки. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных 

горок.  

17. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не 

уходили за пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода ребенка нужно 

немедленно отправить на его розыски работника детского сада, а также сообщить об уходе 

ребенка в ближайшее отделение милиции и родителям. 

18. Входные двери детского сада должны быть снабжены звонком, иметь запор на 

высоте, недоступной ребенку, постоянно закрываться. 

19. Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание, 

неизвестных лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя 

и его право на посещение детского сада. 

20. В детском саду необходимо строго соблюдать санитарные правила, правила по 

охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

21. Работникам МАДОУ №4 запрещается забирать своих детей на рабочее место до 

окончания смены. 

 

 

 
 

С Инструкцией  «Об организации охраны жизни и здоровья воспитанников в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад№4 комбинированного вида»  ознакомлена 

 

Дата Фамилия, имя, отчество  Подпись 
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