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для воспитателей

по охраНе жизни, здоровья воспитанЕиков на проryлочных площадках,

во время целевых проryлок и экскурсий, труда на огород€л в цветнике

1. Общие требования безопасности

1.1. ПрИ проведениИ проryJIоК, экскурсиЙ воспитатеJIъ должен соблюдатъ

установленный режим, длительностъ IIрогулок, сменУ видоВ деятельности

воспитанников (подвижная, м€UIоподвижная).

|.2. При tIроведении целевых наблюдениЙ, экскурсий группу восгIитанников

должны сопровождатъ не менее 2 взрослых.

1.3. При организации труда воспитанников воспитатель напоминает им правила

полъзования инвентарем, правила пичной гигиены, соблюдает порядок

выполнениrI работ. При организации детского труда использует толъко

исправный инвентарь.

1.4. Для оказания первой медицинской шомощи при травмах во время проведения

прогупок и экскур аий затерриторию Учреждения необходимо иметь с собой

с набором обязательных медикаментов имедицинскую аптечку

перевязочньIх средств,

1.5. При проведении проryлок, экскурсий, организации труда на огороде, в

цветнике возможно воздействие на воспитанников следующих опасных

факторов:
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. IIадение с горок, (шведских стенок), на ледяных дорожках в слуIаях

отсутствия страховки воспитателя;

. порезы, уколы битым стекJIом, сухими ветками, сrжами на деревъях,

кУсТарниках'ЗанозыоТП€UIок'ДосоК'ДереВянныхи|рУшекиПр.;

. травмирование ног восrrитанников IIри движении без обуви, н€UIичии
L,

ямок и выбоин на участке, спрыгиЁании со стационарного оборудования

без страховки воспитателя;

. отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;

о заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании

грязногО песка в песочницах, грязного выносного материала (в слуrае

нарушения санитарных правил мытъя игрушек, перекопки песка в

песочницах, несобJIюдения питьевого режима);

. травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях,

каруселях;

. травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле складов,

мусорных контейнеров и пр.;

. солнечный и тепловой удары - 
в теппый период года; обморожение,

охпаждение 
- 

в холодный;

о самовольць.lй уход воспитанника за IIредепы Учреждения.

1.6. Воспитателъ должен знать <<Инструкцию окЕLзания первой медицинской

помощи при ушибах, кровотечениях, оц)авлениrIх, вывихах, пеРеЛОМаХ,

поражениrгх электрическим током солнечным ударом, при термических

ожогаю) и уметъ ок€lзывать первую медицинскую помощъ до прибь:тия

медицинского работника.

1.7. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение ИнстрУкцИИ По

охране жизни и здоровья воспитанников tIривлекается к дисциПлИНаРНОй

ответственности, и с ним tIроводится внеплановый инструктаж и прОВеРка

знаний по охране жизни и здоровья воспитанников, труда и пр.
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2. Требования безопасности перед началом прогyлки,

экскурсии, труда воспитанников на огород€l в цветнике, прогулочном

участке

2.1. ПрИ .проведеНии проryлок, экСкурсий предваритеJIъно осмотретъ rIасток,

маршрут движения воспитанников с цеJIъю безопасного пребывания

(территория должна бытъ очищена о"т мусора, битого стекJIа, сухостоя),

исшр авностъ и|рового оборудов ания, маJIых архитектурных ф орм,

2.2.Убедитъся в н€tJIичии аптечки и ее укомплектованности' 
.!.

2.з. Поставитъ в известностъ администрацию о готовящейся проryлке за

территорию Учреждения, отметитъ количественный состав группы шод

подписъ (приказом). Знать сгtисочный состав воспитанников перед выходом

на проryJIку, экскурсию и по возвращении назад в Учреждение,

2.4. Согпасоватъ со старшей медицинской сестрой возможностъ выхода на

проryлку в зависимости от состояния погодных услоЁий, температуры

воздуха.

2.5.ГфоверитъсосТояниеиГрУшек'инВенТаряДЛяТрУДанапреДМеТИх

травмоопасности дJUI воспитанников,

2.6. Осмотреть одежду, обувъ восrrитанников на

условиям. В жаркие лgiние дни воспитанники

головные уборы (косынки, панамы),

3. Требования безопасности во время проryлкиrэкскурсии, труда

воспитанников на огороде,

в цветнике, проryлочном участке

3.1. Щля предотвращения переутомления, перегрева восIIитанников во время ицр,

труда чередовать виды деятельности от подвижной к маJIоIIодвижной в

зависимости от плана проведения проryлки,

З.2. Обеспечитъ контролъ и непосредственную страховку воспитателем

ВоспитанникоВВоВреМяскатыВани'Iсгорки'сколЬженияПоЛеДяным

дорожкам, лазаний, спрыгивании с возвышенности, спортивного

оборудов ания,метания, катаниrI на самокате, пыжах, велосипеде и пр,

соответствие IIогодным

должны иметъ светлые



гг

запрещается воспитанникам трогатъ руками опасЕых и ядовитых животных,

колючие растения, пробоватъ на вкус какие-пибо растения, грибы, пподы во

избежаниеоТраВленийижелУДочно.кишечныхзабоЛеВаний.

3.8.НепьзяПиТъсырУюВоДУ,ВоДУизВоДоеМоВ'есТънемыТыекорнеплоДы'

ягоды, фрукты,

3.9. В теппое время года необходимо

режим воспитанникам,

через каждые 30 мин обеспечитъ питъевои

1l

з.з. Не разрешаются воспитанникам игры у водоемов, проryлки возле проезжеи

части. Гфи переходе воспитанниками упицы сопровождающий с красными

флажкамиВрУкахПерекрыВаеТДВижениеТранспорТаДопоЛноГоперехоДа

грУппойВоспитанникоВДорогиипослеДнимЗаМыкаеТшестВиекоЛонны.

3.4. Не допускается организациrt проryпки, экскурсии, труда на одном игровом

!.,

yIacTKe (огороде, цветнике) одновремейно 2 групп воспитанников,

з.5. Не оставлять воспитанников во время проryпок, труда без наблюдения

воспитателя. ;i

НесжигатъМУсор,опаВшиепистъяипр.воизбежаниеожогоВ'пожароВ.з.6.

3.,7 .

собиратъ мусор незащиIцёнными руками,

3.11. Сопнечные ванЕы для воспитанников проводятся толъко под наблюдением

старшей медицинской сестръi,

з.t2. Хождение босиком по траве, асфальту, песку на участке восшитанникам

разрешается только после осмотра территории воспитателем на безопасность,

з.t3. Игры с песком в песочнице догtускаются толъко при условии ежедневной

перекопки и ошпаривании песка кипятком,

з.|4. Запрещаются игры с водой в ветреную, хоподную погоду,

3.15. воспитателъ обеспечивает набпюдение, контроль за спокойным выходом

воспитанников из помещения и спуска с крылъца (особенно при

неблагоприятных погодных условиях леД),

кусков метапла, паJIок, досок
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3.1б. Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревъям,

заборам.

з.|7. Воспитателъ обеспечивает контролъ за

(запрещается

выполнением воспитанниками

требований личной гигиены братъ в руки, рот грязные

предметы, снег, сосульки, не бросать друг в друга песком, земпей и IIр,),

4. Требования безопасности в аварийных ситчациях

На ПРОГVЛКе, ЭКСКУРСИИ, ТРУДе На ОГОРОДе, 
t

в цветнике, проryлочном участке

4.1. В случаях самоволъного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен

немедленно поставитъ в известность администрацию Учреждения, родителеи

(законных представителей), ближайшее отделение милиции,

организоватъ поиск воспитанника, назватъ приметы: внешний

описатъ одежду.

4.2. fIри несчастном cJIyIae воспитатель должен окzватъ восIIитаннику первую

медицинскую помощь, немедленно сообщитъ об этом заведуюЩеМ}l

старшеЙ медицинскоЙ сестре, родителям (законным представителям)

воспитанника, при необходимости вызватъ ((скорую помощъ) и доставить

воспитанника в ближайшеё лечебное уIреждение.

5. Требования безопЁrсности по окончании прогyлкие

ЭкскУрсии'ТруДанаогороДе'игроВоМучасТке'ВцВеТнике

5.1. Проверить по списку н€tличие воспитанников,

5.2. очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка,

5.3. Гфивести в порядок выносной материаJI, орудия труда (очистить от зеМли,

песка, снега).

5.4. ОрганизоватЪ спокойнЫй захоД воспитанников в помещение Учреждения (1-я

подгруппа проходит и раздевается под присмотрOм младшего воспитателя,2-

я 
- 

под присмотром воспитателя),

Немедпенно

вид, возраст,



,,] 5;5. Обеспечить цросушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее

t, 
l

l

;

время.

5.6. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При

необходимости переодеть воспитанников в сухую одежду, белье.

Организоватъ выполнение гигиенических процедур: посещение туаJIета,

мытье рук с мылом (в теплый период г&а - мытъе ног, цринrIтие душа).

Вымыть и убрать в специалъно отведенное место выносной материЕtл,

игрушки, орудия труда. 
J

С инструкцией ознакомлена:


