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иЕструкщи"$I IIФ Фхрд.нЕ жизЕ{и и здФрФЕья
ЕосilитАнникФВ в дЕтСкФМ сj{дУ вý нА дЕт,скиж-

ШЛОШ{АДКАХ В ДЕТЕ{ИЙ IIЕРИФД

'i, :":lTe требования безошасности

,-]{сдцевНо осматриватЬ у{асткИ переД прогупкой. Не допускать ъIыiичllя

,,].J.t ддЯ детей предметов: сухостойкю( деревьев, необстрl,ганнъlх досок,
ар, .-':И, ОИТОГО CTeKTia.

,,-эбьi ворота детского сада были закрыты на засов, входные двер}1
- ji.] ! b ч L

lэýИ0, пвеви групповых и других помещений должны быть закрыть!,

.,-,,i-,;TteLibi запораtчIи на высоте, не доступноЙ детяМ.
.-. Ограхце"й* д.r.кого сада не доlrжно иметь Дыр, проемов во избе)i{ание

,;,j,iuЕОjlЬнOго }rхода ребенка необходимо немеДленно направить сотрудника на

- ,l,:;зыСК; сообЕIить о случившемся в ближайшее отделение полиции
,;',ё.l]О строго оледитъ, чтобы дети не ели и не браrrи в рот незнакомые

:.,:.:f.:. _Еiоды, грибы, траву и т.п. Необходимо знакомить детеЙ с НkIМИ,

: ::,]Э?.ТЬ }ia картинках, иллюстрациях, у{итЬ детей узнавать их и отличать

. ]:l;дfiýцЬiе оТ съедобнЫх, разъясIIять детям опасность отравлениlI.
:]отр.чдники обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять без

,ir]Т'Jз' нС доверятЪ временный присмотр за ними посторонниlvI людяп,i,

:j"fяl.d.
]: ,jс},{еýlении ДСУ:
ijяЦно оледитЬ за температурныМ и воздушНЫIчI Режимоь4 в по}4ешснI{и;

,.'.;;]*ТРl{Вать помеIцение согласнО установЛенны]чf гигиениЧескиМ требования}4;
]- j.:rrыBaTb только окна] имеюшIие заIцитные решетки, не допускать сквозного
,-, .,гjетрив атiия в присутствии детей.

, . эблiодать питьевоЙ режим.
,ylсii{ ДеТеЙ.

, a.]li]l илИ лица, их заменяющие, должны шередавать детей лично

,il;j,телю или другому сотруднику, принимающему детей в этот день,

. :.ТС-iЯМ нельзя без ведома воспитатеJUI забиратъ детей из сада, а такх{е
,l:.?:тЬ это детяМ1 подросТкам В возрасте до 16 лет. Воспитатель доJ-Iжен знатъ

.;Иii- KOIvry родиТеJIи шорУ{аюТ забратъ ребенка, заранее договорившись и

],:.О}"1ИВЦiИСЬ С НИtvlИ ПО ПРеДСТаВЛеНИЮ РОДИТеЛеЙ.
, ;ебования к обOрудованию на )п{астке:

и.о.
Пгт



)

le оборуДование на )лIастКах (малЫе игровые формы, физкулътурные пособия)
l-

_{олжнО оы l Ь \ стоI"1чI{вым, иN,{етЬ прочные рейкrI. перI1"]а. отвечать возрасту

детей и санl]тарныrt требованиям.

2.ТребованIlя перед началON{ прогулки

2.] N{"ra:mIII"I восПитателЬ еЯtеДНеВНо осматривает участок на наличие огIасных

.]-1я .]eтel-i пре.]\{етов: сухостойких деревъев, необструганных досок, гвоздей,

бl;того cTeKJa.
2.2 \{ладший воспитатель ежедневно очищает веранду от JIистъеts, траЕь1 И ДР.,

TaKlKe осN{атриВает веранД} на отсутствие осиных/пчелинык гнезд,

2.З h,{лаДший восПитателЬ ежедневНо N,{oeT игрово€ оборулование на участке.
2.4 ВоспитателiЬ в теплый периоД ос.YrцестВляет прием детей на иtровоN{ \/час-гке"

2.5. Воспитатель вскапывает песок и ilроливает киI]ятком.
2.4 Одевать детей в состветствии с те\rператчрЕыми чсловияý4и.

3. Требования во время проryлки

З,1 Всем детяN{ иметъ легкие гоповные уборы.
з.2 Чередовать пребывание детей на воздухе под пряь{ыми солнечньiми лучами

и l{грами в тени.
З.З Соблюдать питьевой режиN,{.
З.r$. В жаркое время игры должны
З.5.Необходимо следитъ, чтобът

растения, ягодьi. грибьi, траву и т.п.
3.З lle остаВлять детей беЗ присмотРа, не передавать поис\{отр третъи\,1 лицаN{.

быть спокойньiми" \{алоподвижЕыI\,{и.

дети не ели и не брали в рот tiезнако]\{ые

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 }ТрИ получениИ ребенкоП,r травN4ы немедленно оказатъ первую пом{][цъ

п-iсстрадавшеl,4,V' сообrцитЬ об этоМ админисТращиИ учре/dдения, пр}r

необходимости отправить пострадавIлIего в бдижайшее jlечебное yчреждение 
"
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инструкция
по техшике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников

на проryлочных площадках, во время труда в цветнике, на участке

1. Обrцие требования безопасности

i.1. Педагог должен знатъ Инструкцию по оказанию первой доврачебной

помощи при ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах,

поражениях электрическим током, солнечным Ударом, при термических

ожогах и уметь ок€lзывать первую медицинскую помощь до прибытия

медицинского работника.
1.2. Все сотрудники, временно замещающие на группе воспитателя, несут

личЕую ответственность за сохранение жизни и здоровья детей, берут на себя

функции по их спасению.

1.3. Утром родители или лица, их заменяющие, должны передавать детей

лично воспитателю или другому сотруднику, принимающему детей в этот

день. Родителям Еельзя без ведома воспитателя забирать детей из детского

сада, а также пор)л{ать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет,

ВоспитателЪ должеН знатЬ всеХ ЛИЦ, комУ родители поручают забрать

ребенка, заранее договорившись и познакомившись с ними по

представлению родителей.
1.4. запрещается вгtускатъ на территорию детского саДа НеИЗВеСТНЬIХ ЛИЦ беЗ

предъявления ими документа, удостоверяющего личность и его право на

посещение детского сада.

1.5. Запрещаются экскурсии и проryпки за пределы детского сада без

прохождения целевого инструкт ажа и разрешения администрации,

1.6. Педагог должен знать и изучать с детъми правила техники безопасности,

пожарной безопасности, дорожного движения; правила поведения на улице,

на игровых плоtцадках и т. д. с целъю профилактики бытового травматизма,

t.7. Требования к организации проryлок: _ при проведении проryлок на

территории детского сада соблюдать установленньiй режим, длительность

проryлок, смену видов деятельности воспитанников:

и.о.
Пгт



- ежедневная продопжительность прогулки детей должна составлять не

менее 4-4,5 ч;

- проryJIку организуют2 раза в день: в первую половину * до обеда и

вторуЮ половинУ дня - после дневногО сна илИ переД уходом детей домой;

- во время проryлки с детьми необходимо проводитъ игры и физические

упражнения;
-ДляПреДоТВраЩени'IПереУТомления'ПереГреВаВосПиТанникоВВоВреМя

игр, труда необходимо чередовать виды деятелъности от подвижной к

маJIоподВижноЙ (в зависИмостИ от плана проведения проryлки),

1.8. ТребованиЯ к оснащению территории детского сада:

- все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные

пособия и др.) должно быть в исправном состоянии: без острых выступов

углов, гвоздей, шероховатостей и высryпающих болтов;

- горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки,

перила, отвечатъ возрасту детей и санитарным требованиям;

- запрещается вбивать гвозди на игровых конструкциях на уровне роста

детей;

- запрещается устаЕавливать кирпичные бордюры острым углом вверх

вокруг клумб, огородов;

- ограждения детского сада не должны иметь Дыр, проемов во избежание

цроникновения бродячих собак и самоволъного ухода

детей;

- ворота и к€lJIитки детского сада должны бытъ закрыты, входные двери

в здание, двери групповых и других помещений допжны быть также

закрыты.

1.9. Требования к использованию инвентаря и игрового оборулования на

участке:
- весь инвентарь для труда допжен быть исправен;

- деТям дО 6-7 пет разрешаетсЯ переносить IруЗ не бо;iее 'Z Kl,, леЙку,

воду в ведрах до 21,5 кг и работатъ не более 10 мин;

- за11реu1ается l.Iспользоваtь в труде детей инвентарь дjUI взрослых

(-rlсrгtаты, метлы и др.);

_ размеры oбopy,;ii_lЕii!-,ilii ll l,iiilie;i,iap"i .ii.; ;,1i :;;,:; lj :l;;;_;,, 1,,!i,, , ,,

на\цасткаХДоЛЖнысопТ.вL'тс.|.вО]jзт]'трi'п{.}l]ЗtilI..'il:i.'jii:.:-:.'i..:-..

:" " " "-""'-

1:n::l_.::,,,_;.,,:_ i,::: i!_::.::-:1ъ-] {i::i-:l:i:]:a l,a1:^::,.];,,i.l.:-:i,]::= lг";:,-l , ]-1,]],_l:: :i,j]:1":_::j", :.:



соответствии с возрастом детей (игрушки двигателъные, настольные,

строительные и т. д.).

1.10. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить

детей от воздействиrI следующих опасньгх и вреднъж факторов:

- падение с горок, (шведских стенок>) в случаях отсутствия страховки

воспитателя;

- травмирование торчащими из земли мет€Lплическими или деревянными

стойками предметов, невысокими пенъками на площадках для подвижных

игр;

- укусы животных (собак, кошек);

- порезы, уколы битым стеклом, с}хими ветками, су{ками на деревьях,

кустарниках, занозы от паJIок, досок, деревянных игрушек и пр.;

-траВмироВаIIиеногВосПиТанникоВпринапиqииямоки выбоин Еа

страховкиу{астке, спрыгивании со стационарного

воспитателя;

травмы, ушибы при катании на качелях;

- самовольный уход восIIитанника за предельi детского сада.

1.1 t. При организации проryлок, труда в огороде, цветнике следует оtрадить

детелi о,I воздейс,r,виЯ следующих опасных и вредных факторов, характерных

дjrя летнего времени года:

_ травмирование н$г восtlиT,аýникФs iip}r x*li:"ýc i;+сl*к{;i*g; p{i;}ax iii: 'i;I.)aiзg,

песке (камни, острые предметы и т- д-);

- Jч:;:_ 
!,1]::.i _;*;,i.Tii,i|i #iJT. i,*:,;ii;iK, ?;$л]Ёк,i; Iiас€кОмыХ;

- *трад,I1ец}теядsвитымирастениямиrплOдсlмиrгрибами;

- ,эZ::|:=э:_:__€,_+i=9= _-._=.:i isjji:liц-;,.!!э : :*,-ii:;i:-€:э i__]r-_::=, ;i_::-.:: }: :,i1" 1: i-=ii l: ,r,j: i",:' -: -ij i : ,iэ_1:

грЕзЕФг* Ееý;{а Е I]есL]ч}II!цах* гряэ"l+гФ в;,Ii-1**;Е*г{_} i,fET*PEirJj]э {u c-E,y-Iae

;a,-_a:'..==i;::,;:. 1;;::.i1:.;*;::;:;._ i1'-э;::;j: J,,эi:i-;i ;ii,_-"1;;=;= i:=-=;].i-ii;:]-j? :i-=.',э 
=

пеýi}чýиtlач; е*ýоt}лк}дЕния. ýить€ЕOгý режима,l; - соJlНеЧНЫИ И Т9ПЛОВОИ

;l',:..:з;:-j, - :;;i::+:ni+:1Ц;:- ij-ii:li l-:ii{:-:; Z ;,.;,,

1.12. ,*+с,r:р:таТелъ} д*tl}{с"чЕi::ц!i i:*вti}i0л|Iс}i:-li: э4.чi4 ltэFiJl;i,Ji:E-ld i,*i,;эр;"яiр+и

i}-:.*+,I*,iэ./_j:,зт!j,.,сТi.{ Е{ с ;:..,Ti-{ Т:;'}.,ЭЁý1!1.Еtт*я B:"ii::]Ёэ:I{itEL]I; },Iiiстр}/ктэ]i{ Fi ЕF{}ееркз

?. ?Е,**+Е€;;ЕЕý *с,эi,i?**:Е+fтЁ€ ЕёЁrF*л ;g,g=g;-1.iý::ъý *ýз1:;1,;5;;э] в,Fi,i},ё

.:.; l!r:t,ai;.,-_:!\.|i--::a.!i -j.,a1.-.|.Ё.;j.:]]_: 1.,a.:.]i:j: 1,,j.€_a:-1'':::',:ra 1::".,].,:a!:":a":l,i=

дiiiiTl-iii:|} i,i,:ijjll*i.bi* Iр.:tЗlFlti,i;аr=r;iЬ-а li.jiя ,,1f]*i,i i;i:ý";ai.-atra;ii:

оборулования без
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деревьев, сломанных кустарников, неструганых досок, гвоздей, битого

стекла, торчащих из земли паJIок, пней, на изгороди - проволок и др, Все ямы

на территории детского сада должны быть засыпань1, люки закрыты

тяжелыми крышками. Проверять исправность игрушек и надежность

крепления физкультурно-и|рового оборулования, игрушек, Приводить их в

наДпеЖаЩеесостояниеВсооТВеТсТВииссаниТарныМинорМаМи.

Z.2. Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков метаJIла, паIIок,

досок и т. д.) производитъ толъко с помощъю граблей, метелок, лопаток,

совков. Не собирать мусор незащищенными руками во избежаЕие травмы

или заражениrI.

2.З. Ежедневно утром и вечером проверятъ на территории детского сада

наJIичие посторонних, подозрительных предметов, пакетов, сумок на предмет

взрыво- и другой безопасности (дежурным воспитателям и всем

сотрудникам). В слуrае обнаружения немедленно сообщить администрации

(к предметам не прикасатъся).

2.4. Педагогам и младшим воспитателrI в обязательном порядке проводитъ

предварительную визу€шъную проверку мест проведения занятий, игр, Труда

и других видов деятельности с воспитанниками на предмет взрыво- и другой

безопасности.

2.5.Требования безопасности перед начаJIом проryпки в летний период:

еженедельно своевременЕо проводить работы по очистке r{астка

детского сада и прилежаIцей территории от сорных злаков, трав, растении

аJIпергиrIеской наIIравленности (апrброзия и др,);

уничтожатъ ядовитые грибы, ягоды и растения (иметъ перчатки и

необходимыЙ уборочныЙ инвентарь);

- ежедневно утром и во второй половине дня необходимо поливать

прогуJIочнlю площflдку, затем производить уборку (младший воспитатель),

2.6. Каждый воспитатель и все замещающие его педагоги должны хорошо

знатъ ядовitтые грибы, ягоды, травы, растущие на территOLrии детсксгtl {:а-ла,И

учить детей узнавать их на картинках, иллюстрациях, разъяснять детям

Oil аС i{ýc'f Ь (i I i]аl]ЛсЁrlЯ ИIчiИ,

1.1 . LOl'Jtacl.'}Ba,гb с ft,tелицинскои сеOтрои tsозмOiкностъ выхола на 11рогулку в

ЗаВllсtt}t()с] l{ GГ с'Jсг'-lяНiiЯ ::jl C;i;ll,j;", ', C,i,;", ",, |_, ,

i,6. tJоспи,гатель дол)tdсi? ulсiliii1 !;,iгi::l,i,l- iъ,:iij;ia,:.-' _ ;ii;'-;;;, i;;:1-:;i;';iiiiii;;,,,;;1-; ;|i'



t

2.g. Воспитатель должен напоминать детям правипа безопасного поведени,I

ПриВыхоДенаПроryлкУиПриЗахоДеВПоМещениеДоУ:небежатЬ,не
толкаться, при спуске и подъеме на2-й этаж держаться за перила, не нести

перед собой болъшие игрушки и предметы, закрывающие обзор пути и Др,

2.|0.,ЩетИ должнЫ бытЬ всегда обеспечены запаСнымИ вещамИ На слl"rай

непогоды, которые для этого заранее принос,ят родитепи; 2,11, в x<apKlle

леТниед}{иfiедаГоГобязанIrроВеряТънаJIиЧиеУВосПиТаI{никоВсВеТлых

голопЕi_.Iх чб<эров {кепок, панаьт). 2.12. Псдагог долх{е]] проверять состояние

J.+. Бuutrиrатчrlь iiuJtлtcr, .vMLiif, ЧrrьФ t1, r ualrrurпU
.. ia -.

]':a-- . -:,,-:,:.|::-....1=.: ],, ;

.].-i. i iF?lJl!,(J]J}Kи,,i,cjtt,!-t{-}ljlb l l,)r'члt]цt_ll,t-t tlIJiJiцtjUUц цyiKHt) чс,1,1fi_) /tt-}-rиI)L)Lralt',

..]собенно при выполнении однообF}аз}iой рrаботы" Время, i}твФди&ti}е на нее,

не должно превышать 30 миtI, чере|] 7_ю N{и}l слеДует JIeJIilTb цýрерЬlР: LtjlИ

сме t{я гь ле,,1тельнссть.

J.О'tiрilор{'аниЗаiiии.i.ру.I{а,l'I]е'.])iюrце1.()ЗFrаЧи:l.еjlЬн()1'()наtlрЯжения
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дi_i,]i,;1i;i] i:i::.-li::.:.]i;i"j_1.1i,1, i_i;:i_'.:_!.ij.:_j- iii]::=ji;,i{-'1: l-_:iii-;ii-+iliii'ir-i -i;.'il{j,'iiJiil-:Cib'

гфаЕifu]а,

:_r::1_]:_] з : -:

{-}влад9ет
ts

дOлкцо



З.7. Во ВреМя проryлки организовать интересные и полезные дела и
ЗаНятия, что исключит несчастные случаи, будет содействовать
ПСИХологическому благополучию и полноценному воспитанию каждого

ребенка.
3.8. ЭКСКУРСии по ознакомлению с трудом взрослых готовятся заранее.

Намечается маршрут, воспитатель посещает запланированный объект,
ОбеСпечивает безошасность детей при наблюдении за работой механизмов,
ТеХНИКИ, ПРОВоДиТ беседу о правилах поведениrI во время экскурсии. Щетей
должны сопровождать не менее двух взрослых.

3.9. ВОСпитатель обеспечивает контроль выполнения воспитанниками
требований личной гигиены (запрещается брать в Руки, рот грязные
предметы, бросать друг в друга песком, землей).

3.10. СЛеДИТЪ, чтобы воспитанники не трог€rли руками опасных и ядовитых
ЖИВОТНЫХ, колючих растений. Не пробовали на вкус какиелибо растениrI,
грибы, плоды во избежание отравлений и желудочнокишечных заболеваний.
з.11. !ля профилактики травматизма следить за правильной расстановкой
и|рового оборудования и организацией игр: не играть рядом с качелями и т.
д.

з.1,2. обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем во
время скатываниJI с горки, лазании, спрыгивания с возвышенности,
спортивного оборудования, метания.

3.1з. Воспитателъ постоянно должен контролировать правильную позу в

процессе работы, приу{ать работать внимательно, не р€вмахивать
инструментами во избежание травм, ушибов.
З.|4. ЗаПреЩено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям,
заборам.

3.15. НельзЯ питЬ сырytО воду, есть немЫтые корнеплоды, ягоды, фрукты.
3.16. Не сжигатъ на территории детского сада мусор, опавшие листъя и
прочее во избежание ожогов, пожаров.

3.17. обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем
вослитанников во время катания на самокате, велосипеде и пр.;

- ПРИ КаТании на велосипеде следить за дозировкой и выполнением правил;
3.18. Солнечные ванны для воспитанников проводятся только под
наблюдением медицинской сестры. Чередовать пребывание летей на воздухе
под прямъ]ми Jlуrами солнца с играми в тени;
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3.19. Хоrrцение босиком по траве, асфальry, песку на }цастке воспитанникам

разрешаФся ToJIьKo после осмотра территории воспитателем и помощником

восIштатеJIя на безопасЕость;

З.20. Игры с песком в песочЕице догryскаются только при условии
ежедневной перекопки и ошшаривании песка кипятком;

З.2|. Запрещаются игры с водой в ветренЕую, холодц.ю погоду;

3.22. В жаркие дни труд на цветнике и огороде организуется в утренние часы

до завтрака и в часы вечерней проryлки;

З.ZЗ. Собrподать питьевой режим, на проryлку выносить кипяченую воду

(обязанность младшего воспитателя);

З.24. Усилить рабоry по ОБЖ, дорожному движению и пожарной

безопасности, шо профилактике детског0 травматизма и д).;
3.25. Выносить необходимый игровой материал, атрибуты;

3,26. Обеспечить комфортные условия, искJIюч€tюшц{е

псл[хоэмоционatпьное напрfiкение, организацию содержательной

проryлки с напиtIием объемrrого IuIaHao неiiбходимого занимательного

игрового оборудов€лния и матери€}ла;

4. Требованпя безопаспостп в сптуациях во время проryлкп, труда в
цветнике

4.1. Все сотрудники, времекно замеЕrIющие на цруfiпе воспитатеJuI, беруг на

себя фу"*ци" по спасению детей.

4.2. f|ри возникновении непредвиденньD( сиryаrцшt необходимо:

- обеспечить безопасность детей;
- убедиться в отсутствик опасной сиryации;

- сообпц.lть администрации о случившемся, оказать первую помощь при

несчастном сJryчае;

- сообцц{ть в сrryжбы спасения, если этою требует ситуация.

4.3. При Еесчастýом слуIае воспитателъ должен:
- устранитъ воздействие на пострадавшего повреждаюIшD( факторов,

у{рожfiощID( жизни и здоровью (освободить от действия электриtIеского

тока, погасить горяшцдо одежд/, убрать травмирующий предмет и др.),
оказать воспитаннику первую медицинскyIо помощь;

- выпслнитъ мероцриrIтиrI по спасению пострадавшего в порядке

срочности (восстановить проходимость дьrхательных rтутейо цровести
искусственное дьIхание, наружный массаж сердца, остановить

кровотечение);
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- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до
прибытия медицинского работника;
- немедленно сообщить об этом заведующему, медицинской сестре,

родителям (законным Iтредставителям) воспитанника, при необходимости
вызвать (скорую помощъ> и доставить воспитанника в ближайшее лечебное

учреждение.
4.4. В Сл)rчаях самовольного ухода воспитанника с проryлки воспитатель

должен немедленно поставить в известность администрацию детского сада.
Немедленно организоватЬ поисК воспитаНника, знатЬ приметы: внешний вид,
возраст, описать одежду.

5. Требовапия безоrrасrrости по окопчанпн проrулки,
труда в цветппке

5.1. Организовать спокойный вход всех воспитанников (пересчитать) в
помещение детского сада (1-я подцр}ýда проходит и раздевается под
присмотром

воспитателя).

5.2. очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от |рязи, песка.

5.3. Проверить, как воспитанники сложили одеждУ В шкафчики. Пр"
необходимости переодеть воспитанников в сухую одежду, белье.

5.4. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение

ry€Lпета, мытье рук с мылом (мытье ног, принятие луша).

5.5. обеспечитъ просушивание мокрой одежды, обуви после дождя.

5-6. Привести в порядок выносной матери€rл, орудия труда (очистить от
земли, песка).

5.7. Вымыть и убрать в специ€Lльно отведенное место выносной материал,
игрушки, орудия труда.



твЕр}ItдАю
и.о. оу дс ль2

Пгт ий район
Р.Н. Чвала

16.05.2022 r.

инстр)rкция
по оказанию первой помощи детям при отравлениях

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых,
тепловом или солнечном ударах

1. Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями
i .1. СимптомЫ оц)авления ядовитыми растениrIми и ок€вание первой

доврачебной помощи.

Белена черная сухостъ слизистой полости рта и кожи, КОЖНаЯ СЫIIЬ,

осиплость голоса, жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания,

повышение температуры тела, судороги. Время р€}звития сиМПТОМОВ - ОТ 10

_\4ин до 10-15 ч. При отравлении белёЬой черной показано ПРОМЫВаНИе

желудка раствором гидрокарбоната натриrI с активированным уГЛеМ, ВJIаЖНОе

. бвертывание, холод на голову, паховые области, симптоматическОе ЛеЧеНИе.

:,|i},\:!tjH обьжновенньtй - сухость слизистой полости рта и кожи, кожНаЯ СЫГlЬ,

.1,aиir-jlOсТЬ ГоЛоса, жажДа, ТошноТа, рВоТа, ЗаДержка МочеИсПУсканИя,

.iiftsьIllf^ние т,емпературы тела, судороги. Время развития симптомов - от i0

мин до 10-15 ч. Пр" отравлении дурманом обыкновенным покuвано

промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с актиВИРОВаННЫМ

1i.г,лем. tsлажное обертьiвание, холод на

'iirlli ilTO r{,{&тиЧеское ЛеЧенИе.

голову, паховые области,

,!:i!i€'!,!На обьtкновенная - недомогание, тошнота, рвота, боль и }кжение в

._1i.цеводе и желудке, головная боль, сонливость, потеря орИеНТаЦИИ,

.,:з;lениЯ, циаЕоз, нарушеНие сердечной деятельности, судороги, понижение

.,;l,jlературЫ тела" Пр" отравлении клешевиной обыкновенной следует

,:}i}вести },{ногократное проN{ывание желудка. Рекомендуется таКЖе КЛИЗМа С

llJi.:iение&f активированного угля, прием слизистых отваров (киСеЛЬ, ЖeJie).

liолный покойt с обогреванием тела.

l {ac;LeH черньtй -- боль в животе, тошнота, рвота, депрессивное СОСТОЯНИе,

.,+iоtsOкD)/,jкеFIие, затрудненное дыхание, неправильный пулъс, наРv'llе}{Ие

1.iесдсчнсй; деяте.пьности, коматозное состояние. При отравленИи ПаСЛеЕ]О]\,{



(
.'' l.*] r,i ЦОКаЗаНО ПРОМЫВаНИе

l..,i,," iственная вентиляция легких.

..:. Во всех случаях отравлений

, i,рсведена госпитаJIизация в лечебное

желудка активrIрованны\I YглеN,I,

ядовитыми растениями должна бытъ

учреждение.

2. Первая помощь при отравлениях ядовитыми грибами

2,1. Отравление наступаеТ при употреблении в пищу ядовитых грибов

,,',.,irlXoмoPbi> бледная и зеленая поганка, ложные опята), а

.Jъедобньlх грибов (строчки, сморчки, свинушки, волнушки,

их недостаточЕой кулиЕарной обработке (если они мсшо промыты, Не

]

]

iil
i,i

:1

i

:

]

]]

]:llliз]d{зНы ts воде, плохо проварены, не прох{арены), Скрытый периOд

реже 10 ч. Затем возникают тошнота, рвота, разпитая

может появиться желтуха, при тяжелых отравлениях -

также условно
сыроежки) при

j]траВЛения ДлиТ'сЯ |4,
боль в животе, диарея,

г{араличи, кома.

..?-, }1рИ оказаниИ поN4ощИ рекоменДуетсЯ обильное питъе с последующим

:;iiзьiвзЕIи€Nt рвоты, очистителъная клизма, промывание ЖеПУДКа

1 llTИВИРОВаННЫМ УГЛеМ.

3. ТХервая шомOшIь при тепловом, солнечном ударе
j. ] " У ребенка, длителъное время находяrцегося в сильно натоп-ценном

I]LlьiеlцениИ иJIИ жаркуЮ безветренную погоду в тени, может произойти

.,i-li.-ioBori удар: нарушIается нормальная терморегуляция организма,

._;l]j,IшаеТсЯ теN4гIература тела, появляются вялостъ, покраснение лицаl

;,;,lUlbHOe г{отоотделение, головная боль, нарушается координация движения,

:э более тяжелых случаях учащается дыхание, бледнееТ лицо, наступаеТ

:iотеря сознания. То же происходит и гIри длителъном воздействии на

:_l_;ОКРЫтуiс голову ребенка прямых солнечных л)iчей (солнечный удар),

,.2" jlри первых признаках теплового или солнечного удара пострадавLIIего

1f;,fбходимо переВести В т,енистое, прохJIадное место, снять одежду, смочить

гоj]ову и грудь прохладной водой. Пр" отсутствии дыхания или сильном его

ослаблении сделатъ искусственное дыхание.

4. Первая помощь при укусах насекомых
4.1. f,ля детей опасны укусы пчел, ос, слепнеЙ. При укусах возможна толъко

местная реакция, которая проявляется жгr{ей болью, покраснением и отеком

в месте укуса. Наиболее ярко это выражено при укусе лица и шеи, особенно

l]i,|1lb1 ц болезненны укусы ts глаза и слизистые РТ?, губы, Пр" этоМ



.оз\lскнО серьезнОе повреЖдение органов зрения. Отек, развиваюrцийся при

l К\"сэх в губы и слизистую рта, может привести к удушью и смерти.

;.]. Обшiие симпТомы прИ укусах: озноб, повышIение температуры, одышка,

,i}-1овокрУжение, головная боль, учащение сердцебиения, боли в области

. .:,Di.цё, тошцота, рвота, обмороки.

_; При оказании помощи в первую очередь с"цедует

i'ii,VCa, ЗаТеМ ПРОМЫТЬ РаНКУ СПИРТОМ И ПОЛОЖИТЬ

сие4птOл4ов немедленно госпитализировать

стэционар;

возможных осложнениях и неблагоприятных

несвоевременного оказания медицинской помощи.

удалить ж€tпо из места

холод. При рzввитии

,чдушья ребенка необходимо срочно госпит€Ilrизировать.

5. Первая помощь при укусах к.пеща

особое внимание следует обращать на детей с укусами клеща. После осмотра

Dебецка необходимо: - удалить клеrца;

больного в инфекционный стационар;

.Iровести разъяснИтельнуЮ беседУ с родителями о необходимости

.зоевременного обращения за медицинской помошью при ухудшении

;остояниЯ и повыШениИ температурьi в связи с огIасностью крымской

ir}ххорадки;

обратить внимание на возможные проявления геморраГическогО

aиндрома: носовые кровотечения, кровянистые выделения из половых

ry,тей, кровOточивость десен. Пр" выявлении вышеперечисленных

ребенка в инфекционныЙ

провестИ рЕвъяснИтелънуЮ беседу с родителями о тяжести болезни,

исходах СЛ)ч'ЧOе



ЕрждАIо
у дс лъ2

раЙон
Р.Н. Чвала

6.05.2022 г.

инструкция
воспитателя по предупреждению детского дорожного

травматизма
i. В цеJuIх предупреждениrI детского дорожно-транспортного
травматизма воспитателю следует систематически проводитъ специ€LлЬНЫе

занятия по закреплению у детей правил поведениrI на улицах и дорогах.

2" Регулярно проводить с детъми беседы о том, почему нелъзя выхОДИТЬ

на улицу без взрослых, игратъ на тротуаре. Подкреплять беседы приМеРаМИ,

i,:ji-{ЮСТРаЦИЯМИ.

З" В игровой форме рассматривать ситуации правильного и

Ч*jlС&ВИJlЪНОГО ПОВеДеНИЯ На УЛИЦе, СИТУаЦИИ-ЗаГаДКИ.

Знакомить детей с правилами перехода улицы, основными понятияМи:

шешеходныЙ переход, подземныЙ переход, светофор, перекресток.

5" Знакомить детей, начиная со старшего дошкольного возрасТа, С

дорожными знаками, предн€вначенными для водителей и пешеходов:

- предупреждающими: (Дети), (Пешеходный IIереход); запрещающими:

кВъезд запрещен)), <<Подача звукового сигнаlrа запрещенa>>, <<,.Щвихсение

1iсяlч{о)), <<f,вижение направо)>;

, инфореtациOннO-указательными: (Место остановки автобуса)),

(ГIешеходный переход>>.

Закреплять знания детей в сюжетно-ролевых играх в группе, а в летнее BpeMrI

на специаJIьно оборудованной площадке на у{астке дошкольного

},,чреждения с использованием колесного детского транспорта.

б" Знакомить детей с правилами езды на велосипеде. РассматриваТЬ

различные ситуации на примерах, используя серию картинок.

7 " Знакомить детей с работой ГIrБДД. Показывать картинки с

изображением патрульной машины, вертолета, постов ШС, организовываТЬ

0южетно-ролевые игры, отражающие работу данной службы.

8. Знакомить детей с правилами поведения в транспорте (наземные и

подземные виды общественного транспорта, личные автомобили,

и.о.
Пгт



j:l_?l\lijный, железнодорожный и водный транспорт - в завИСИМОСТИ ОТ

:, i ;,з liJ а{,т а, детей).

','" Организовать в группе зону или уголок по обучению правилаN{

дорожного движения (брошюры, иллюстрации, детские книги, настольно-

,iеr.а-тные и дидактические игры,

].lrieТbi, КаРТOЧКИ-ЗаДаНИЯ И Т. П.)

атрибуты к сюжетноролевым играм,

:2. Гlривлекать родителей и

. ; ijuдilпреждению нарушений правил

работников ГIДДД к работе по

дорожного движения.

,8" В летний период организовывать на участке
ll,раtsилам дорожного движения.

1 i. Организовывать экскурсии по ознакомлению

игры по обучению детей

с дорожным движением.
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. Лихачева

Инструкция
шоорганиЗацииохраныжиЗнииЗДороВьяВосПиТаНникоВВоВремя

пребывания
в МБЩОУ ДС ЛЬ 2 лгт Ильского

МО Северский район

1.0бщие требования
1.1. Настоящая Инструкция по организации охраны жизни и здоровья

восIIитаЕников во время пребывания в до,цкольной образовательной организации и

разработана в соотВетствии со ст. з0, 37i.a Федерального закона Jф 273-ФЗ (об
образоваНии в РосСийской Фебдерации>> и Письмом Министерства образования и науки

РФ оТ 4 июнЯ 2008г. Ns 0З-142З кМетодические рекомендации шо уIастию в создании

единой системы обеспечения безопасности образовательЕьD( учреждений Российской

Федерации) с у{отом требований:
-СанПиН |.2.з685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопаснОсти И (или) безвреднОсти длJI человока факторов среды обитания>>;

-СанПин 2.з12.43590-20 <Санитарно-эпидемиологические требованиr{ К

организации общественного питания населениJI>>;

-сп 2.4..з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к оргаIIизацияМ

восIIитанИя и обуrеНиJ{, отдьIха и оздоровпения детей и молодежи)).

1.2.,Щошкольное образовательное г{реждение несет ответствеЕность в

установлеЕноМ законодаТельствоМ рФ порядке за жизнЬ и здоровье обуT ающихся,

воспитанников (ст.28,п.7 Федерального закона Jrф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>).
1.3.Все беЗ исключениЯ педагогические работники несут персонаJIьнlто

ответствецность за охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса,

i.4.Правила, изложенные В данной инструкции, обязательны длrI исполнеЕия всеми

работника:чти МБЩОу щС Nэ 2 пгт Ильского МО Северский район,

2.Требования безопасности к зданию и территории мБдоУ дс лЪ 2 пrт
Ильского МО Северский район

2.|. ,щошкольные организации должны иметь собственную территорию для

прогулок вос1IитаIIникоВ (отдельно дJUI каждой грщlпы). Игровая зона включает

групIIовые 11лощадки, индивиДуальные дJUI каждой грlтrпы. Щля отделения групповьж

плоlцадоК друг оТ Друга, а также дJUI отдеЛения иХ от хозяйственной зоны используют

зеленые насаждениr. Hu территории групповьIх площадок устанавливаIот теневой навес

площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20м, песочницы, а

также иные приспособлеЕия для игр.
2.2.ЗемельНЫй 1..racToк дошкольного образовательного уIреждения должен иметь

i,r' .zo

*
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огl]а/кденItе riЗ _\1aTepIlLloB. об--iаlаюшltх LrПре,]е,11енны\II1 \apaкrepI]cTilK,]\I j1, быть

безоlасныrtи. не со.]ержать токсIiчньь вешеств. вы-]ерБIlвать Выс\_1к\ ю 
"]^n..]:::,

зсзцэйствriе со.-Iнечньi\ .lr чеti. не нагреваться прIi высокII\ те\tперат,\ 11].-..ll'']
).стоilчивы\lикхи\tическ!I\IВеlЦесТВа\{I1оГнЮ.ЭсТеТIlчноВыГ--lяJ'еТЬсВн\ТреННеllIi
tstrешfiеиfсil":;J;;""_а 

по\{ешений N4Бщоу дс J{s 2 пгт tr{._tьского \1о CeBepcKtli,t palioH

.:1il;1)i{.Ha обеспечить возможность формирования изо1ированньIх по\{ещений дjIя кажJои

дэтской группьi (датrее - групповая ячеЙка; - раздева-I1ьная ко\{ната, групповая ко\{ната,

{j_lаjlЫiЯ, буфет, Tyar]eT, совмещенныЙ с умываЛьной, наличие при необходимости

:i_rпOiнItте-цьных помеlцений для занятия с детьми, музыка-цьный за-ц, помешения Дп]

i;:(ilззt]ия медицинской помощи, пищеблок, помеlцение для стирки белья и помещении

с_,i"чх;ебно-бытовогО назначения' - для дезинфекчии воздушной среды
2-4.Помещения постоянЕого пребывания детеи

о5орулlются приборами по обеззараживанию воздуха,

2'5'ТехническиеосМоТрызДанийДолжныбытьсисТеМаТически(осчtотр
iЕт\rкатt/рКи, потолКов, прочНости балОк, полов, оконных рам, вентипяции), Шкафы,

.IaJiE{{, зеркала, огнетушиТели, шкафы длЯ игровогО строительного материаIа, вешалки,

:iiкафьiДJяоДежДыиПолоТенецДоЛжныпрочноПрИкреПляТЬсяксТене'поЛу.НеобхоДимо
стpoi-o соб;.юдатъ маркировку мебели, rrосуды, ветоши,

3.Соблюдение требований
Шльского МО Северский район,

безопасностиПерсонаЛомМБДоУДсNЬ2пгт

охрана жизни и здоровья детеи,

""до" 
педагогиtIеской деятепъности

.]i-.,T)-:_e:i знаТЬ и ВыпоЛняТЬ:
.fiасТояшiУюинсТрУкциюПоорГаниЗациИохраныЖиЗнииЗДороВЬяВосПиТанникоВ

.з,] вре\{я пребывани" " 
ЙЪДОУ ДС Й 2 "" Ильского МО CeBep:_-T_lT:"'

-саниТарныенорМыИпраВИЛасоДержанияпомеЩенийДоlпколЬноГо
ООО"'Оu**о]lпlrО#ТffiХiожарной 

безопасности в здании и на территории \4Бщоу

,ЦС JФ 2 лгт Илъского МО Северский район;
.праВиЛаДороЖноГоДВиЖения(знатьИиЗУЧаТЬсДеТЬNIиПраВиЛапоВеДенияна

'i'-ЛИllЭ. ца игровЫх ппопlадКu*, u u"ar""*a " 
oan"o профилактики детского травматизма);

-инструкцию по оказаниЮ первой помощи пострадавIIIим,

З2,Навремя подмены воспитателя (кратковременной или доJIгосрочной) педагоги

,r.оrрудники детского сада oon.u"u, о;;;';" себя функции по охране жизни и здоровья

дtтей, спасениЮ и эвакуации их в спучае необходимости,

з,j.ВоспиТателЮ категориЧески запрещается o"uun"," детей без присмотра, I1ри

,]тоб::_одимости от.пучиться от детей на некоторый пеРИОlл воспитатеJIь обязан

.;Jgr,."*РеЦить младШего воспИтателя, куда и насколько ему надо вьiйти из группы и

i{_,I1рОСI{ТЪ его ос,гавИть на времЯ свои дела, чтобы присмотреть за детьми,

З,4.tsоспиТателЬ обязаН знатЬ состояние здоровья' группУ .ryро"о" 
_Yт::^-1:

зt--бенке. строитЬ овою рабОту с учетОм егО 
"rrд"",ду-iных 

способностей, возможностеи,

''"'о*х];.Вцешний вид воспитателя должен быть образцом дпя подражания детей и

сэдите_rlей 
прием детей проводится и (или) медицинс*иN,I

З,б,Ежедневный утреннии - о состоянии здоровья детей. а так}ке

!aбo;HrтKo,r{, КОТОРый должны опрашивать родителеи

.]-'свод!lтъ бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на

.+а,,iичие инфекчионного заболевания к посеIцению не допускаются,

].7.ЕжеднеВноДоначыiаработыВосПиТаТеЛЬДоЛженсДеЛаТЬ-ос]чIоТрГрУППоВои
ltCiviLlzlTb', туалета, умыва,тьной комнаты, спzlJIьни, приемной, буфетной, обо всех
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l

недоступными дJUI детей-
4.5.Покрьrгие столов и cTyjlbeB доJDкЕо Ее

въшолнеЕным из материалов, устойшьпr
,lзз,lчфlruир},юших сре,]ств' - rечltваются санIIтарной o.re,+,-]Ol-{ IIз

4,6.ВоспитатеJи и по\{ощники воспитате,-IJI ооесг

:]аС-lСТа не \Ieнee 2 колrплектов на 1 че-цовека. У поrтоrцника воспитате--lя]опо]ните-]ьно:

riзpTv;l, ко,IIпаК иjrи косыНка длЯ надевания во вреNIя раздачи пищи, фарт,vк дJIя \{ытья

_l:-]с),,]]ы,i отдельный хашат для уборки помешIений,

4,7.]r,{ебеЛь д.пЯ хиц С ограничеНными возможностями и инвалидов до-цжна быть

,i,],i,i{:хособЛена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным

],:--] ЗiVJ с}кноСтям и состоянию здоровья,
4.8.КажДаяинДиВиДУаЛЬнаяячейкашкафоВДпяхраненияВерхнейоДежДы

]осi]rlтанников детского сада маркируется,
+.9.расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход воспитанников

]t{еЖ..iY ни]'t{и. Количество кроватей должно соответствовать обrцему количеству детей,

]эхс,.]яtцихся в группе детского сада.

4. i З Параметры детских cTojIoB и маркировка должны соответствовать

4.i4Параметры детских cT.Y-rIbeB маркировка должны соответствовать

.i.15.Паралrетры кроватей при организации сна должны соответствовать

4.1б.т ния к ,ановке детской
показатель

минимальные ы, ния, не менее

Кровати в
помещениях

+9l}цLц99ц:_
Номер мебели

(, l._i

т
1
i

l

Высота рабочей
плоскости

Маркировка Щлина тела
(рост ребенка)

Черный Що 850мм З40мм
400ммБелый 850-1000мм

Оранжевый 1000-1 150мм 4бUмм

I

I

2 Фио;rетовый 1 150-1ЗOOмм

Ц]a]lс\{атliВаМ:

Ночэеlэ мебели Маркировка .Щлина тела
{ппст пебенка)

00 Черный По 850мм

0 Белый 850-1000мм

i
1

Оранжевый 1000-i 150мм

Фиолетовый 1 150-1300мм

i aL}iЗТИtsаLI:
-_-Rл,.яст -'етей Нормируемый падецgт!_ Норматив

1200мм
600мм
1400мм
600мм

fiо 3-х лет ,Щлина
ширина

От З-х до 7 лет Щлина
ширина

Норматив

От наружньгх стен
от отопительньD( п
Ширина Irрохода между

Меlкду изголовьями двух

спаJIъньIх

мебели:

520мм

60см
ZUcM
50см

ЗOсм



неисrrравЕостл( мебеJlп, оборудовашя пlIЕ помещеЕпл
известЕость зtшедующеm хозfrgгвом и завед/ющею МБДОУ
Северский район.

j.8.Воспитате,-rЬ обязан со.]ер]кать свое \IecTo в чистоте, обеспечивать свободный

.l{__lст\,п ко tsсе\1 Bxo.]a\I.
j.9.Воспитате-IЬ .]oJ;KeH проводить работу с родитеjIя\,Iи о том, чтобы они

{jатсоJIиРова-:rИ наrlичие в карманаХ детей острых предметов, спичек, JreKapcTB,

з.10.обо всех поломках и неисtrравностях Еемедленно сообrцают завхозу. Завхоз

.:IaЗа]liеДjЛительно принимает меры для устранения поломок, неисправностей и т,д,

з.i l,завхозу необходимо осуtцествлять систематический контропь за исправностью

зодо jI-ровОда, канzLтизации, отопления, фрамуг, дверей.
з.12.завхозу следить на участках за своевременной подрезкой деревьев;

убирать участок от битого стекла, веток, сучков, корней. На участках не должно

бэ;ть опаСньIх длЯ детеЙ предметоВ (не оструганных досок, торчаIцих гвоздей, обрывков
,].le.{ .l]опровода).

4. Требования безопасности во время нахождения детей в группе и на

]inp 0г.yлФчно й плоrцадке.
4 1.При нахождении воспитанников в

l]еьерский район необходипtо оградить детей

He\Ie]-leHHo поставрIть в

ДС -Ъ ] пгт И,тьского МО

МБДОУ ДС JrlЪ 2 пгт Ильского МО
от воздействия следующих опасных и

зDедны\ факторов:
лнеправильный подбор детской мебели, так как это может повлечь за сооои

чJр),i]lэние осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости;
-гiрисутOтВие в групПе постороНнего длительного шума, громкой музыки, громкой

]]cliи И l.д. вО времЯ нахожденИя в групПе \{ожеТ стать причиной нарушения остроты

(_;jyxa;

-Еlеисправное электрооборудование, тсО в групповых комнатах и других

i1о,\ii:шiенИях, которОе можеТ привестИ к поражению детей электрическим током, цожару"

]3 illЗЕiiНЕОLdУ КОРОТКИМ ЗаМЫКаНИеМ;
-неilравиЛьное храНение И использование колюIцих, режущих мелких предметов,

]laпо"lьзование оборудо"urr"" и мебели в неисправном состоянии или с дефектами мог,yт

tj,_ ат5 lтричиной различных травм;

-неправиJrьное хранение и использование медикаментов и средств дезинфекuии,
q,.о },{ожет повлечь за собой отравпения;

-несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из группы

в сгсртиВньiй, музыкальный зал иJIи другое помеlцение детского сада" особенно при

irrt}'cýe или подъеме по лестнице - причина различньж травм у детей,
.;,2.Запреrцается:

-держатЬ ts достуIIНых детям местах: гвозди, иглы, кнопки, лезвия, ножницы,

\{е:lкие rrредметы, медик€lI\4еЕты и дезиЕфекционные средства;IIредметы, медик€lI\4еЕты и дезиЕфекционные средства;
-поJьзоваТься В группе: электроприборами, чайниками,

i']iОГаiчlИ И Т.Д,

электрокипятильниками,

-брать детей на пиrцеблок за полrIением питания, пору{ать выносить мусор,

i],iхjды к обrцему контейнеру, доверять детям мыть полы и посуду;

IiocbulaTb летеЙ с каким-либо поручениями без присмотра;
*бi2ать детей на процедуры, занятия без ведома воспитателя;

-приносить в группу растворы или жидкости, пары которых опасны для здоровья;

--rlекарства, таблетки; 
_

-находиться в группе в верхней одежде и верхнеи оо},ви,

+,3.Ножницu, дп' занятий с детьми допжны быть с тупыми концами, Пользоваться

:i_,,il{ lcf I{ i\Iог,чт ToJlbKo шод руководством и наблюдением воспитателя,

4.4.Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы



Nlебель в 1пrебном
помещении

\1е;к:1 сто-lа\lи и стена}{и
(светонесl шей и
противопо-тожной
светонес\,щей)

50см

N4еждч рядами столов 50см
От уlебной доски до
первого ряда столов

240см

Гiа.itбоlьшая удаценность от уrебной доски до последнего
ряда столов

Не более 860см

't"гс,; видимости учебной
доски

Що 7 лет 45о

Высота нижнего края учебной доски над полом 70-90м

:ý"Требования к безопасной организации образовательной деятельности
i ..},,о-lrичественные значениЯ факторов, характеризующих усповия воспитания. обучения

.I Jзjо,OовJlения детей должны соответствовать гигиеническим ноРМаТИВаМ.

.1 2.Ежедневный утренний приеМ детей проводится воспитатеJIями и (или) медицински}I

iэаботником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также

п;оводитъ бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на

l:j-';тичио инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

-.i J.Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарноЙ одеlкдоЙ иЗ

]асчa,Iа }le менее 2 комплеКтов на 1 человека. У помоrцника воспитателя допо.]IнитеJьно

ДО-1}_iilЪ1 быть: фартук, колпаК или косыНка дJU{ надеваниЯ во времЯ раздачи пиlци, фартук

"J-.я ii{ытья посуды и отдельный халат для уборки помеrцений.
5.4"1,олцчество детей в группаХ дошкольного образовательного учреждения опредеJlяется

и.ходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.
5,5.ýлЯ гLрофилактикИ нарушений осанки во время занятий должны проводиться
i; оо ]-lзетств}юrцие физические упражнения (далее - физминутки).
:,,,j.j]ол;ко]ьное образование детей с ограниченными возможностями здоровья \{oiкeT

, i.i;b орrаtтизованно как совместно с другими детьми, так и в отдельных Группах.
,-..7.$.о,rичество воспИтанникоВ с ограниЧеннымИ возможностями здоровья опредеjIяется

.,iL,tОДя !IЗ расчета соблюдения нормы плопIади на одного воспитанника. а таI(же

соб-лтодения требований к расстановке мебели.
5.8.в отношении организации образовательной деятельности и режима дня должны
,]сб-т;одаться следуюrцие требования :

-rlJ.tr;,Те-пЬскаr{ продукция (книжные и электронные ее варианты), используемые доу.
.J',]" i}ittiЪi СООТВеТСТВОВаТЬ ГИГИеНИЧеСКИМ НОРМаТИВаМ ;

-_{je.t(:{N{ двигательНой активНости детей в течение дня организуется с учетом возрастных

t]i]обенностей и состояния здоровья'
-il,оа организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре}ltиN,I дня

физь:i,;ьтминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за

осачlой;
-(ризлiV-;ьТурные, физкультУрно-оздоРовительные мероприятия, N,Iассовые спортивные

rl-р{;llриятия организуются с учетом возраста, физическоЙ ПОДГОТОВЛеННОСТИ И СОСТОЯНИЯ
,j_]ср]вья воспитанников детского сада;
-:;:J:Ji,iOяiHocTb проведенИя занятий физической культурой на открытом воздухе

l.}1]реДеЛяетоя пО совокупнОсти покаЗателеЙ метеорологических условий (температуры.

i]iýос]iтеjlьной влажности и скорости движения возд}ха) по климатическим зонам.

5.9.При соблюдении режима дня воспитанников ДОУ руководствоватьс
гjоказатель Возраст Норматив

i,, iЭОJОЛЯtИТеЛЬНОСТЬ

:{a]еtsflОГО СНа, Не МеНее
1-3 года 3,0ч

4-7 лет



3,0ч/день

Все возрастаСlммарнъй объем
двигатеJIьной акrивности, Ее
менее
'У трснняя зарядка,
.i]СОЛС-I;{tИТе]rЬНОСТЬ, Не

\{еF.се

l

]

i

б.требования к соблюдению государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов проведению санитарно-противоэпидемических и

прOфилактических мероприятиЙ
6.i.Контроль тем11ературы возд}ха во всех помещениях ДОУ, предназначеЕньгх дJuI

j теплыЙ периоД года длЯ всех типов помещений верхняя граница допустимой

те\li.ератУры вOзд}Ха может достигать не более 28со , нижняя граница идентична

_{ Liо.цноп,I,ч- периоду года.
6,,з.__при организ;ции профилактических и шротивоэпидемиологических мероприятии

ДО }' дс-цхtны соблюдаться след}тоrцие требования:

-ме.цi{цинская по\{ошь в детском саду осуlцествляется в соответствии с законодательством

з сO]ере охраны здоровья;
-.1ицЭ с пр1{знаками инфекЦионныХ заболеваний в объекты не допускается, При выявлении

-iilц ij Iлризнаками инфекционньIх заболеваний во время их нахождения в Щоу должны

бьiть ;т,риняты меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами

^laсредством размеlцения в помещени я для оказания медицинской помощи или иные

Iо\,{ещенИя) крOме вспомогаТеJlьных, до приезда законньIх представителей (родителей или

OlleKVHOB). до перевода в медицинск},ю организацию или до приезда скорой помощи;

IIребыванИя воспитаЕникоВ ос)тцествJUIется с помощью термометров,

5

lрl,гtгlовая (игровая), игровая комната
t']{ЭлltЩtНИЯ), туалетные, помешения для
:за,чятий д-тя детей до 3-х jIeT

Гr,),rlповая (игровая), игровая комната
iгоlrlеlцения), туацетные. помешдения дхя
за'7ятиi4 для детеЙ от З-х до 7-щцJ9]
J ;-e;_eTHbie для детей от З-х до 7-ми лет

!9Асо
,:,,rrr"rur". физкультурный и музыкальный

24-26соfi l,ruевая (ванная комната)

Рэ-з,левальная в групповой ячейке, кабинет

,ц-...я иЕдивидуацьных занятий с детьми
t'i_iс.L-lпеД, психолог) и (или) кабинет для

:t{JРl]еКЦИОННО-РаЗвИваЮЩиХ ЗанЯТиЙ С

лочные веранды (не менее

|| _-__ !! |! !



,i-)] .' iег.неaецЕ;r;;, ззii;r.,Зз;Н;lЯ Зt]ч'Гill;Н:jIlкIt _]оп\ скаются к посещению детского сада

i:] ja1_-l]iчil;i \lе]ilцIlнскt_]го зак_lfulченIlя (\Iе_]I1цIlнскоiI справкI1).
,.,:--+.Ъ це.lя\ пре-]отврашенIlя вознllкновенлIя Il распространения инфекционных

.i"ilr,фe.tT_tтiоннbt\ забo_-IeBaHIIil rI пIrшеВьI\ отравJений в ЩОУ проводятся:
-j,J.]lPC,lb за cagl{Tapнbl\I состояние}{ и содерiканиеN,l собственной территории и всех

tl,]-,ъ:ктс-,в" за соб]ю]ение\{ прави-I Jичной гигиены лицами, находящимися в них;
..- сг;]lн].1ЗаЦлlя профи-ЦактическИх и протиВоэпидемиЧеских мероприятий и контроль за их

,]''cBe;eнj,ie\{;
-оабота гlо организации и проведению мероприятий по дезинфекции. дезинсекции и

,{.раl.riзацИи) противОклеlцевыХ (акарициДньгх) обработок и контроль за их проведением;
,{l:,.,!ОТРы детей с целью вьшвления инфекционньш заболеваний (в том числе на

1;,fi.lt.t/Jl€з) при поступлении в детский с&д, а также в случаях. установленных
]ilкt]ii{}дательством в сфере охраны здоровья;
.рэ(;оту }rc формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения

з,]оровья:
-iictllpo.Iib за соблюдением правил личной гигиены;
-FiЭ:l'-LРОЛь за информированием ДОУ и медицинских работников обо всех с-цlrчаях

:,j ;фекциоFIньIх забОлеваниЙ в своеЙ семьей и обраIцением за медицинской помощью в

:j.;{учае возникновения заболеваний.

t,.5"Вода, испOльзуемаЯ в хозяйСтвенно-пИтьевых и бытовых целях, должна

ci]ciвeTcTBoBaTb санитарно-эпидемиологическим требоВанияМ к ПиТЬеВой ВоДе.

6,б.Е;с* по\{еtценИя дошкоЛьногО образовательного у{реждения подлежат ежедневной

в-тая.:i*ой 1,борке с приIч{енением моющих средств.
5. i.гiоllqешения поiтоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной средь1

i] с- ор,jдv}отоя приборами по обезз араживанию воздуха.

.1,.3.L]ла,тсная уборка в спаIьнях проводится после дневного сна, в музыкальном зале и

i]__lrг]ilоRьiх помеlцениях не реже 2 раз в день.
r,,9.I.ровеТривание в присутсТвии воспИтанников детского сада не IIрOвOдится.

,j iO-КоврОвые покрЫтия ежедНевно очиlцаются с использованием пылесоса. Ковровое

llокрытие не реже одногО раза В месяц подвергается влажной обработке.

6.., -СтолЬi в группОвых поNlеЩенияХ промываЮтся горячей водой с моюцим средством

]i- И alocJe КаждОГО ПРИеМа ПИIЦИ.

6 :/ !{грl.шки моются в специалЬно выделенньIх, промаркированньIх емкостях,
,5 l j i[риобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед использованиеNi

.Jac]] 1.1?аi{ЕикаlчIи детского сада моются проточноЙ водой с мылом или иными моющим
]] :]э_цijтвOilf - безвредным для здоровья детей.
,j.i.!._leнo:iaTeкcнЫe, ворсованные игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются

согjIасно инструкции производителя.
t5.,5.ИгрlПrки, котоРые не подлежаТ влажной обработке (мытью, стирке). допускается

.тailо"riьзоtsать в качестве демонстрационного материаJIа.
,l,..tjиrрчrлки моются ежедневно В конце дня, а в группах для детей младенческого и

:}?ýFiеI'О возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с

,,1 i: ]ai[,_lьзованием детского мыла и проглаживается.
l'i iа,Иr:?уrтrки, используемые на прогулке, хранятся отдельно оТ иГрУшек, исITоЛЬЗуеМых В

. i],Vfii]e детского сада, в специально отведенных местах.
6-r8.СаниТарно-технИческое оборудование ежедНевно долЖно обеззараживаться. Сидения

:jj_ \.нIiтоз&х, ручки сливньIх бачков и ручки дверей моются ежедневно теплОЙ ВОДОЙ С

rlb{_-IO_,,{ и1;и иным моющим средством, безвредным для здоровья человека,

5.;Q.I-орлrки моютсЯ после каждогО использоВания при помощи щеток и моющих средств,

,3 Z{].ilндИвидуа_]lьнЫе горшкИ маркирlтОтся пО общемУ количестВу детей.
r5.,:..CMeHa постельного белья и полотенеЦ осуттIествляется по мере загрязнения, но не

iэехrс 1-1-o раза В 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную,



i

: -]r :,],]']:' ;1 ,,:-::_-:_.1 F- --::;-::- - , 1:-..;- . . - i :r---._,я-_aя с-ПСЦIILIьное пL]\IешенIIе Il"lll

,1_! l i _i_]я bf -},1aЁir_r, ,_- \;';цa:,1];, Ч.,; _;,з ,]е_ье \:f --{Ilтся в oT.]e.-тbHO\I ПО\{еlЦеНlII1. В

...i].l._:Hc..i ll_li1 в aпeLllelbHr,r\1 \1зс.с Б зa],{ры,;} aте-1-1ажа\ Ii,-tll шкафах. Вы]ача Ч}lсТоГо

,]:,-,ьЯ З -]ClCKtl\I са]\-оргаНIIз\,ется так. чтоLjы бы_r,--l Ilск-lючено его пересеченIiе с грязны\I
,J:_tberi.

l-, ]].]езIrнфекшltонные сре-]ства \ранят в \,паковке произво.]l1те_-lя. Щезинфекuионные

-1.1с lзсры готовят в соответствии с инстр}кцией пере.] непосредственныN{ их

;. i.,i] \,C.le Hjie\I.
,:, l_i 3iЭ всех видах помеrцений детсКого сада не реже одногО раза В месяц (в смену,)

],].Lс.]I{тС.,i генералЬнаlI уборка с применением моЮщих и дезинфицируюших средств,
,i 2.+,ts iiej]яx профилакТики контагиозных геJIьминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в

,]эiii{о.Ilьных образовательньIх учреждениях организlтотся и проводятся меры по

,.Iсецjtцрех{дениЮ передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

ti.?-:i.Bce выявJIеннЫе инвазированные регистрир}тотся в журнале для инфекционньш

забо-iiеваЕий. Пр" регистрации спучаев забопеваний контагиозными гельминтозами

.;ii]итарнO-про,Iиtsоэпидемические (гrрофилактические) мероприятия проводятся в течение

.-l ir:iiеlчдарньж дней после окончания лечения.
i.2b.B ,rо\{еlцениях дошкольного образовательного )чреждения не должно быть

]i.с?_itОI!{ыХ. грызуноВ и следоВ их жизнеДеятельносТи. Внутри помещений допускается

.]сilо,iнительное использование механических методов. При появпении синантропных

:Iii.с,экс\{ых и грызунов проводятся дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация

.lilСЕОДЯТСЯ В ОТСУтСТВИИ ВОСПИТаННИКОВ.

ii. Т'ребования к организации безопасности на территории ДОУ.
'i'..ТерриториЯ детскогО сада должна быть оборудована ЕаружныN{ электрическим

оi]вещеijиеi!tr, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.
t-.2,Гiа территории дошкольного образоватеJrьного r{реждения не доI}кно быть

п-;сдсцоgящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.
'7 _i.гiокрытие ilроездов, подходов И дорожек на территории детского сада не должно

,l],{eTb дефектов.
'l.+.Fia территорИи должнО быть обеСпеченно отсутствие грызунов и насекоNIых, в ,гом

:ir'iс-r--:e клеIцей, способами, предусмотренными соответствуюIдими санитарными

];авrI-1а}ди.
7.j-iiля обеспечения передВижеЕия инвалидов и лиц с ограниченными возможностяl,{и

З.lОi]ОВЬя (овз) по терриТории детского сада долЖны проводиться мероприятия llo

ij{]зJ?i{ию доступной среды для инвалидов.
, -,5.I.рИ iiаличиИ на соьственной терРиториИ ЩОУ песОчниц ежеГодно. в весенний период,

J :1еaсЧнИцах, на игровыХ плоlцадках, проводится полная смена песка, Песок должен

l;Оо-rlзСтСТВоватЬ гигиеническиМ норм;тивам. При обнаружении возбудителеЙ

.1аразитарньrх и инфекционньIх болезней проводится внеочередная замена песка,

71.ilесо,{Г;ицы В отсутствие детей во избежание загрязнения песка должны закрываться

r{1.1btlljцab{и, полимерными пленками или иными защитныМи присIIособлениями.

7.8,На терDиторИи групповЫх площадок должен быть установлен теневой навес плошiадью

|\|з рzсчt:та не менее 1и на одногО ребенка, но не менее 20м. flопускается установка на

,l.:с|1I-! счнсй плопдадке сборно-разборных навесов, беседок.

19. Требования к организации безопасЕого питания
3,,.I',ри нахождении детей в дошкопьном образовательном учреждении более 4 часов

i-- jеспечtlвается возможность организации горячего питания.
J.2.Iiроизводство готовых блюд в .Щоу должно осуrцествляться в соответствии с

]};це.rт).1]ой и технолОгией приГотовлениЯ блюд, отраженной в технологических картах,

l'_:й 'r.с-цовии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических



:It]]]1iiT] iBOB.

8 З.Оборr_]ованIlе. IIнвентарь. пос\_]а iI тара _]о.-tя\ны Llьпь выпо.lнены ltз \IaTepIlLloB.
]-i,aе]5аЗНаЧеННЫХ J,-Il{ КОНТаКТа С ПI1ШеВЬГ}{II ПРО.]\КТа\II1. а Taк/he ПРе.]\-С\IаТРI,1ВаЮШI,1\

_J,iз \iJ/iiEoaTb il\ \1ытья 11 обеззара;.l1ванIIя.
,J -{.Г.о;t fа -],lя прI.1готов,lен}iя б--lю.] .]o,.r/\Ha быть выпо,lнена tlз нер;кавеющей ста]и.
;9,_<.Iiнвэнтарь. испо,rьзr,еttый 1:Iя раздачи и порционирования бrюд. должен иметь
,il-iH\ r{] .,li-lK\ объе\Iа в.lитрах и (и.lи) \tи--1-1илитрах.
3,o.ije .]оц\,скается использование деформированной, с дефектами и механическими
lt]вр-п{ленияN{и к}хонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки,
.lt]я\Iil1') из а-цюминия.
1 .i.[ к"lадские помеlцения для хранения пиlцевых продуктов должны быть оборудованы
,;,:,ибора,.,tи для измерения относительноЙ влажности и температуры воздуха, холодильное
u :Сl,1-дование - контрольными термОМеТРами.
;i.8.Техноrrогическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способныМ
l1;!!.iр}кивать температурный режим.
8 9.I:роизводственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов,
до;Iжньj быть цельнометЕLтлическими, устоЙчивьiми к деЙствию моюIцих И

.tезанфекционньIх средств, выполнены из материалов, для контакта с пиIцевыми
lliOi_\'KTaNiИ.
3- 10.iIэкрытие стола длrI работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева
,!зеr],lых ш{ственньIх пород.
8.ii i{ухонная посуда, столы, инвентарь, оборулование маркируются в зависимости от
ljаЗЦ]ЧеЕИЯ И ДОЛЖНЫ ИСПОIЬЗОВаТЬСЯ В СООТВеТСТВИИ С МаРКИРОВКОЙ.

8.12.{-гrя обеззараживания возд}ха в холодном цехе используется бактерицидная
';-;]'Ti]jOBKn для обеззараживания возд}ха. При отсутствии холодного цеха приборы ДJя
,,:,ез]аое,кIlвания воздуха устанав_цивают на участке (в зоне) приготовления холодньш
,.i-.чl,-,, в lчtясорыбном, овощном цехах и в помеIцении для обработки яиц.
:j ._j .сто-lтовая мебель для приема пищи должна иметь покрытие, не имеющее дефектов lt
]с;аi]сжд€ниЙ, позволяющее обработку с применением моющих и дезинфицир)тощих
{jDедств.

9,Требования сотрудников по охране жизни и здоровья детей
9 i.В.се сотрудники ЩОУ должны строго соблюдать настояIц}то инструкцию по охране
-д_]{знр{ и здоровья детей, постоянно помнить, что охрана жизни и здоровья воспитанников
:iЗJЯСТСЯ ПРИОРИТеТНОЙ.
:j 2.fiоспитатель дошкольного образовательного учреждения несет персона.тьную
о:веiстsенность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий, режимнЫХ
h,lo},leнToв. игровой деятельности и прогулок, а другие педагогические работники детсКОГО
садa} - во вJ]емя занятий с детьми.
:l j.Цсдаiог доjIжен знать состояние здоровья каждого ребенка, организовать свою работУ
,: "Lli;,гсм его индивидуальньш способностей, возможностей, а также здоровья.
,i .{.I;,:; рrý,lеюlциеся предметы ts группе, шкафы, полки, должны быть прочно закрепЛеНЫ И

.,,.;тоЙчtlвьл. trJветочные горшки с комнатными растениями должны находиться на вЫСОТе

,lrrxie рс}ста детей. Запрещается размеlцать крючки на уровне глаз детей.
9.5.ýворник в начале работы обходит территорию детского сада с целью устраненИЯ
тпавjl,iоопасных факторов (наличие битого стекла, проволоки и т.п.).

l).б.Зашлеститель заведуюtцего по АХЧ (завхоз) в начале своего рабочего дня совершаеТ
j:"j]vi{,Ti Еоп,{еIцений дошкольного r{реждения и территории, принимает необхОДИЬ,tЫе
]\I:pE1 цо устранению аварийньrх ситуаций и травмоопасных факторов.
9.r.Э;rектропроводка в помещениях ЩОУ должна быть тщательно изолированноЙ, а
:}-1актl]оllриборы - недоступны для детей.
9.3,Обеспечивать наличие свободных проходов в помещениях, выходов и подхОдОВ К

j
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j').(],,iеспечIlвать н&ll1чliе аптечкIi ПеРВtlй пL]}{L]шII в гр\ппе I1--]Ii IlHt-l\1 Пt]\Iе[lСНIiil _i-1я

,ii,:_lяilil-i .J .]eTb\III. а прI1 по.-I\,ченltll трав\lы ребенКО\I ОКаЗаНiiе е\{\ ПеРВОЙ ПО\IL]ШII,
,,, _U.i;.lы c_-lef\eT \paНliTb в не.]ост},пно\I .]_lя .]eTeI-I \IecTe. НО,lНlIuЫ -]-lЯ ЗаНЯТI1I"1 С

з,_-.спilтаннItка}lи Jетского CaJa Jо.-tланы бьlтЬ с т\-пы\Iл1 конца\tli. По-rьзоваться I1\1I1 -]етя\1

i]rЗi]aшIаеТся ToJbKo поJ контроJем восПитате-Iя. Недоп1 cTli}{o coTp\-.]H}lKa\I остав"lять

,l]j_l;чlЩIlс 
'{ 

Ре/К\ШИе предметы без присмотра в местах. которЫе,fост\-пнЫ.]Jя детей,
,).. . ]оспРiтате-:IЮ необходиМо тlцатеjlЬно следить за тем, чтобы Jети без разрешения не

;].J_]j 1{ИК2i{ИХ РаС'tеНиЙ (ягод, грибов, трав), не приносили в детский сад жеватеJьную

lJ-З-4iЗКjл', не браlИ в роТ посторонние предметы (дета,ти конструктора, косточки от ягод и

ipi:l,KToB. п,Yговицы, монетки и так далеЪ); необходимо внимательно следить за тем, чтобы

во рт}/ детей ничего не было время занятий, игр, движений и сна.

9,у2|Ае доiiускатЬ употребляi" д.r"' в пиIцУ продукты (торты, пирожные, конфеты и так

дilее), i]ринесенные в группу посторонними людьми.
9 iЗ.tsоспитатель обязан следить за тем, чтобы дети не приносили из дома никаких

.laкаiJственных препаратов, спичек, различньIх химических веществ.

',i.l.i.воспитатель проводить разъяснительную работу с родителями по вопросам
,:ii_-,fс:tyстимости tsнесения детьми в дошкольное образовательное учреждение оПаСНЫХ ДЛЯ

-{iизни 
'i 

здоровья детей предметов и веществ.
9.15,не допускать сквозное проветривание помещений в присутствии детей.
,].iб-Соб,тЮдатъ режИм дня, режиМ занятий, отдыха и двигательной активности детеЙ, Во

з|е\.я ci{a ДеТей присутстВие восIIиТателя (или его помош{ника) в спаriьной комнате

,з5язательно.
,) ,'7.На ]/частке детскогО сада восПитателЮ постояннО находитьСя вместе с детьми,

rэi:,есilечilвать безопасность каждого ребенка, не допускать нахождения детей за

веi]зндаь{и, кустарниками, стенами сооружений и т.д.

9,18.Д:rЯ эффективНости оздоровления детей во время прогулки необходимо:
-не до]I,чс}iать беспричинного сокраlцения времени пребывания детей свежем возд)хе;

-i]беaпеLlиватЬ двигательнуЮ активность воспитанников доУ во время прогулки,

r:сlб;"одать методические требования И методику организации и rrроведения прогулок на

ljЗе,д1.-1\,{ tsсздухе (наблюдЪние' подвижные игры с группой, с подгруппой труд,

l.j ,:.ДiliВ}{ДУ3-]lьная работа, самостояТельнаlI деятельность детей по их интересам),
j..i) Зо sреN{я массового мероприятия воспитателю детского сада находиться вместе с

.1iTb.,,ll}{, ]tоЕтроJlировать дисци11лину, не допускать самовольный }ход воспИтаННИКОВ,

9,20,С,rедИть за тем, чтобЫ дети не покида,ти пределы участка детского сада,

З с-цi,.Iае самовоrIьного }D(ода ребенка с территории ДОУ нужно немедленно: оповестить

.]r;tsедviоtцего дошкольным образовательным учреждениеN{, отправить не его розыски
g,11зl,;днИКа детскогО сада, а также сообtцитЬ об )ходе ребенка в ближайшее отдеjIение

]laЛl]ЦИИ Lj РОДИТеЛЯМ.
,).2, .,Jо,i,оirдникаМ дошкольНого образОватеjIьногО учреждения запреIцается:
.-оjтав.{ять детей без присмотра;

-I],or{Ho(.jl,IТb в групповые комнаты кипяток,
-г]ос;i.lа,ть детей с каким-.]Iибо поруrением без присмотра;
-бсать детей на процедуры и занятиябез уведомJения воспитателя,
-ilэailccilTb ts t,руппу растворы иJlи жидкости, пары которьж могут быть опасны дjrЯ

:jдоровья, а также лекарства и таблетки.

9,22.ilo указанию медицинской сестры дошкольного образовательного учреждения
.,I-{] б.,iод]tл,!о обеспечивать строгое соблюдение карантина,
9.2З.Заiii,,ецается брать детей на пиlцеблок за получением питанид поручать им ВЫНОСИТЬ

iti'COP и отходы к обrцемУ контейнеру, доверяТь детяМ осушIествпять мытье поло8 и

]rс},.]ы,
l,.24.сотрудники пLIщевого блока обеспечивают недоступность прОНИКНОВеНИЯ КаКИХ-

:" , ! !!:! 
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