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ПРАВИЛА БЕЗОIIАСНОГО ПРЕБЫВАНИrt
ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ

1. Общие полоrкения

ебывания воспитанников в ДОУ (далее -ерirльным зЕжоном от 29.12.2012 М 27З-ФЗ
уставом МБДОУ <Щетский сад> Jф300 г. о,

п остано влением Главного го судар ствеIIн ого ". ffi ]if#"Ш#ТЁ:',fi"rТffi;Н"Т;охране жизни и здоровья детей' режимом дня в *u*дой возрасйой й;.
Общие правила безопасного пребываЕия воспитапнпков в {ОУ

прогулки
ли Другой
гулок или

ь детей от воздействия следующих опасных
о времени года:
аIIие оргаЕизма;
IIых горок, на санках, во время перемещения
ым стуIIеньк€lп{, площадкЕlп{, не очищенным

- травмы от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период оттепели;

,;'rХ"#"lППРИКОСНОВеНИЯ 
В МОРОЗНЫй ДеНЬ К МеТtIлличоским конструкциям открытыми

еII:

траховку воспитанников во время

следить' чтобЫ при катанИи на санках следующий ребенок тер,,еливо ожидzUI, покаскатывilющийся перед ним ребенок достигнет конца ската, горки;
не допускать, чтобы при скатывании с горки дети садились спиной к скату;отводить детей в помещение !ОО при усилении мороза и ветра.

}ъ
г.о



4' Организовать Спокойный вход воспитанников в помещение доо (1_я подгруппа
#;#ffi#"f*о'"u,тся 

под присмотром помощника во )питатеJц, 2-я -под присмотром

ещеЕо оргаЕизовывать прогулки воспитанников и занятиязд)rхе вне детского сада.
IIа свежем воздухе организ

режимом дня и расписаЕи.ТТ*"'.rЪ}Тi'#*:.iЖ}". "Ж}НТ:
I;*ТffiЪЁi:П"Т*,;жж*"ыr;жх';тжп#*оди*яосмотр
8. Перед выходом ou .rро.уоку работн"о" 

-ftOO, 
;;;;;Ъ;аЕием детей, должныследить, чтобы воспитанн"п" 

"" оставались дьrr"о одетыми в помещении во избежаниеперегрева, а также за исправIIостью и соответствием одежды и обуви детей погоднымусловиям.

i.rrТЬНЁffi:'" ПРОГУЛКИ ВОСПИтатель следит, чтобы дети не уходили за пределы
10, В процессе прогулки воспитатель должен обучать детей IIавыкам безопасногоii:i"J#;ffi :"#ЬПХ}'аСЕОГОоОрчщ,"i"-.рЬr,r*rымипредметап{и.
травмоопасных для детей [rастки, не допускать нulличия
кустарников, неструганых эстойных деревьов, сломанных
на изгороди - проволок и )рчащих из земли палок, пней,
закрыты тяжелыми крыш должны быть засыпаЕы, люки
надежность крепления фи 

вЕость иIIвентаря, игрушек и
НаДЛеЖап(ее состояЕие в со lИЯ, ИГРУШеК; Приводитъ их в
12. При сопровождеЕии во( IvIИ.

ПО фИЗИческой культуре, и] (ИНструктор
ПеДаГОГ-ПСИХОЛОГ, МузыкаJ еЛЬ-ЛОГОПеД,
ПОВеДеНИя на территории _ безопасного
воспитанников с улицы и l Iики обязаны сопровождать
местапедагогическогорабо енияи, наоборот, отрабочего
13. На протяжении всей прогулки воспитател" o.r*..ri;}i"::O""ДеЯТеЛЬности детей, 

vvJIЦg9lБJIЯеТ ПОСТОЯНныЙ контроль

ii;"Н3,1lff;*Жffi:Ы ТеРРИТОРИИ ЩОО оргtlнизуIотся в соответствии с требованиями к
l5. Работники Еесут ответственность за
:Ч'Y"ПРОГУЛКИ, ЭКСКУр пребывания
16. Воспитателям запр ется вбивать
полЬЗоВаться кнопкяllrDт т, 6,,-л_-.^_ --_ 

-л

пособийU"#"",жi;"i#;:_Ж;"iffffi""'""]i};#",,:,;.:lт:н"i,,""жffi ;;Jffi"#ffiffi:: ПОСТеЛЬНОГО белья, ;;;;;;u;, расчески и са.гrфетки, ножницы,
ЗаМКом. Щавать СТаХ, НеДОСТУпных

ВОспитателя. не ТОЛЬКО С ТУпыми

]oТ,Нfi Х"'"й*'"АТff";:";:Х,ЧТОбы"".;;,I;;Н""Т';Х*,;-iч.,р"о.оыучастка

"r* 
^oou 

ребенка срочIIо сообщить заведующему ЩОУ, в

,. 
ПРоДставителям) воспитанЕика. Принимать и передавать

и способаrrли окЕIз

действующей в,щоу. ой оо"рu.,.Ь"оГЧКfr'J"i#ХlХТ'Х""ЦЖ"li;



18, Сообщать заведУющему о кЕDкдом несчастIlом случае ( в том числе)сле окutзtlния первой доврачебной 
""#J;r""rrr:".ц}^"#*;19. РОДителямребенкаидр. елt).

;::#нн,*ъ:гопроцес.";ЁН#;ifi"Тr#{Ж',".;;Т").fi ,х,"у;жJ#;ffi;
20. ВоспитатоJцм вниматольно о

КОМНаТ с целью выявления ооu"u'О"ВаТЬ 
ПеРеД НаЧаЛОМ РабОТЫ ПОМОЩения групповых

21.Педаго"ur---^li"]""*".i1"..'Иi:::СНЬГХИВРеДБЖфакторов.
групповых ;}НiЁ"#Т'О-" 'u"""uР"Ъ-ГИгиеническое состояние помещений

" ;rfiхLыннн*l*#lttжift*: :"Ёiжн жжа 
;;"."т*",Н

22,орrанпзовать проветривание помещений, которое должно проводиться в отсутствиевоспитанников и зЕканчиваться за 30nn"rrу" оо 
"*'rrо""лени .

: fr"ЩJйЪ":Ж"iХТ" :Ёilfi::н,j":жй" oiou*o.,,"o лестниц, полов, крепления

::;,|;:""'"fi #х*Ён"#Ёiiir:у"f i;Н#"етильнико,розеток(наличиезаглушекв25. Незамедлительно сообщать о выявленных недостатках, кот ые могут негативIIо повлиять

лi:"#1""Ж;ТJffiЪ;,ffiТffitr";;Ъ;ТеЛЮЗаВеду,ощ..оилизаведующему,
26, ВоспитатеJIяМ следитЬ за поведениеМ воспитанников' тобы вовремя предупредитьпривести к Еесчастпым случztям, аварийным ситуациям,27. с родитолями (законными предст*"r.**r) и др. ,rrr,u,ir.---'

в соответствии с ин 
ключения заражения других лиц, действовать

л МБДОУ <!етский сад ТРУДа И ТеХЕИКе беЗОПасности воспитателя
ZB. Ппохg:fiJr.ъ*If"" таЕников на открытом воздухе Ее реже двух раз в деЕь в
29, Работники должны знать правила по охране труда, инструкцию по охране жизIIи издоровьЯ воспитанНиков, следить за соблюд"'Й всех правил, условий, требований,направлеЕных Еа сохр{lнеЕие здоровья воспитателя и вверенЕых ему воспитанЕиков.30. Воспитателям осмотреть по окончании рВНИМаIIИе На Еапичие опасньж и вредньж ф 

, обратить
МеНее 20 МИнут, закрыть окЕа и фр*й ТеЧение не
электроприборы. отключить

31, При обнаружении зzlп{ечаний по охране Труда поставить извостность инспоктора поохране труда.
32, Работники, допустившие невыполнение или нарушение Инструкции по охране труда,привлок.Ются К дисциплиЕарноЙ ответственности, проходят внепл.новый инструктаж ипроверку на знание требований.

С ПРДВИЛАМИ БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУознакомлеЕы:


