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1. Общие требования 

1.1. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее – Инструкция) направлена на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, воспитанию, развитию, 

оздоровлению, уходу и присмотру детей в группах общеразвивающей направленности. 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.3. Все педагогические работники, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, несут персональную ответственность за охрану 

жизни и здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее – 

Детский сад). 

1.4. Срок действия настоящей Инструкции ограничен. Инструкция действует до 

17.03.2026 года. 

 

2. Требования к безопасности здания, помещений, оборудованию и их 

содержанию 

2.1. Оборудование помещений должно соответствовать росту и возрасту детей. 

Детская мебель и оборудование должны быть изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение 
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и безопасность. 

2.2. Вся мебель в помещениях группы, шкафы, полки, и прочее должны быть 

прочно закреплены. Запрещается вбивать крючки, гвозди на уровне глаз детей. 

2.3. Размещение аквариумов, животных и птиц в групповых помещениях не 

допускается.  

2.4. Используемые игрушки должны быть безвредными для здоровья детей, 

изготовлены из материалов, которые могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции, отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь документы, 

подтверждающие безопасность. 

Вновь приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед 

поступлением в группу должны мыться в течение 15 минут проточной водой (температура 

370С) с мылом, затем высушиваться. Резиновые, пенополиуретановые, пенолатексные, 

пластизольные и другие аналогичные игрушки при этом тщательно отжимаются. 

В дальнейшем игрушки в группах раннего возраста должны мыться два раза 

в день горячей водой, щеткой, мылом или 2% раствором питьевой соды, в специально 

предназначенных для этого (промаркированных) тазах; затем промываться проточной 

водой (температура 370С) и высушиваться. Игрушки для детей дошкольного возраста 

должны мыться ежедневно в конце дня. Кукольная одежда стирается и проглаживается по 

мере загрязнения. 

2.5. Запрещается использовать лезвия, канцелярские кнопки, скрепки, швейные 

булавки, иглы и другие острые режущие и колющие предметы, способные нанести вред 

здоровью, на занятиях с детьми. 

Ножницы для организации образовательной (как в совместной деятельности 

педагога и детей, так и в самостоятельной деятельности детей) должны быть с тупыми 

концами, с хорошо закрепленными рукоятками. Пользоваться ножницами дети могут 

только под контролем педагогического работника. 

2.6. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не 

допускается. 

2.7. Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы – 

недоступными для детей. 

Запрещается пользоваться в группе чайниками, электрокипятильниками, 

утюгами и прочим электрическим оборудованием. Не оставлять на длительное время 

включенными электроприборы (ноутбук, проектор, магнитофон), штепсельную вилку 

вынимать из розетки только чистыми сухими руками. 

2.8. Педагогические работники должны следить за тем, чтобы дети не приносили 

из дома лекарственных препаратов, спичек, других опасных предметов и веществ, 

способных нанести вред здоровью. 

2.9. Воспитатели и другие педагогические работники несут персональную 

ответственность за проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) по недопущению наличия у ребенка опасных для жизни и здоровья 

детей предметов и веществ. 

2.10. Лекарства, дезинфицирующие средства необходимо держать в закрытом 

шкафу, в недоступном для детей месте. 

2.11. Не допускается содержание ядовитых и колючих растений в группе и на 

территории Детского сада. 
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На подоконниках не следует размещать широколистные цветы, снижающие 

уровень естественного освещения, высота цветов не должна превышать 15 см от 

подоконника; подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые, не 

выше 65-70 см от пола. 

2.12. Педагогические работники должны постоянно следить за температурным 

режимом, влажностью воздуха, естественным и искусственным освещением групповых 

помещений. 

Помещения групп должны ежедневно проветриваться. Сквозное 

проветривание проводится не менее 10 минут каждые 1,5 часа. В групповых помещениях 

необходимо обеспечивать естественное сквозное или угловое проветривание. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 

минут до их прихода с прогулки или занятия. Запрещается открывать окна в присутствии 

детей. В теплый период времени года возможно осуществлять проветривание только с 

защитной рамой или сеткой. 

2.13. Для проведения прогулок воспитатели проводят осмотр игровых 

территорий: участка (территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, 

сухостоя), игрового оборудования и малых архитектурных форм на их исправность. 

2.14. Помещение физкультурного зала и спортивного оборудования должно 

соответствовать требованиям строительных норм и правил, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, правил пожарной безопасности. 

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должно соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, и 

использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Спортивно-технологическое оборудование, устанавливаемое в полу, должно 

быть надежно закреплено с полом при помощи закладных деталей заподлицо, при 

закреплении спортивно-технологического оборудования к стенам и потолку используются 

закладные детали или консоли. 

Используемые при прыжках маты должны соответствовать требованиям 

техники безопасности и храниться в соответствии с требованиями. 

2.15. В физкультурном зале на видном месте должна быть размещена инструкция 

по технике безопасности для воспитанников во время проведения физкультурных занятий. 

 

3. Требования к организации образовательной деятельности 

3.1. Количество детей в группах Детского сада определяется в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, исходя из расчета 

площади группового помещения. 

3.2. Образовательный процесс должен соответствовать психофизиологическим 

возможностям воспитанников и способствовать их гармоничному развитию. Организация 

образовательного процесса регламентируется основной образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной Детским садом. 
3.3. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для 
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детей до 3 лет не превышает 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в 

первую и вторую половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности для детей:   

4-го года жизни – не более 15 минут,   

5-го года жизни – не более 20 минут,   

6-го года жизни – не более 25 минут,   

7-го года жизни – не более 30 минут. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей от 3 лет составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., в средней группе (дети 

пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 

минут, в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 50 минут и 1,5 часа соответственно.   

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). В 

середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности составляют 10 минут. 

3.4. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации для воспитанников, а также компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения устанавливаются и 

используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим 

паспортом, а также с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.5. Во время образовательного процесса педагогические работники должны 

соблюдать: 

 расписание организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками, с учетом возраста детей; 

 двигательный режим и закаливающие мероприятия (с учетом здоровья, 

возраста детей группы и времени года). 
 

4. Требования к организации обеспечения безопасности воспитанников 

4.1. Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателями 

группы, которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

детей, а также проводит бесконтактную термометрию. 
В период ограничительных и (или) карантинных мероприятий в Детском 

саду организуется масочный режим для работников и родителей (законных 

представителей), проводится всеобщая термометрия. 
4.2. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания в Детский сад к посещению не принимаются. 
Детей, заболевших в течение дня, изолируют от здоровых детей до прихода 

родителей (законных представителей) или их госпитализации в лечебно-



5 

 

профилактическую организацию с информированием родителей (законных 

представителей). 
4.3. После перенесенного заболевания детей принимают только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 
4.4. В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, 

администрация Детского сада в течение двух часов с момента выявления информирует 

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
4.5. Запрещается отдавать детей посторонним лицам, лицам в нетрезвом 

состоянии или с неадекватным поведением. В случае необходимости сообщить 

администрации Детского сада, вызвать родителей (законных представителей). 
4.6. Запрещается впускать на территорию и в помещения неизвестных лиц, без 

предъявления ими документа, удостоверяющего их личность. 
4.7. Воспитатели должны обеспечивать контроль за выполнением 

воспитанниками требований личной гигиены. Каждый ребенок должен иметь 

индивидуальную расческу, полотенце, носовой платок. 
Воспитатели запрещают детям брать в рот руки, грязные предметы, на 

прогулке брать в рот снег, сосульки, бросать друг в друга песком, землей. Необходимо 

следить за тем, чтобы дети не ели никаких растений, ягод, грибов, трав. 
4.8. Во время образовательного процесса запрещается оставлять воспитанников 

без наблюдения воспитателя. 
Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого 

путем нерациональной организации детской деятельности.  
4.9. Воспитатели должны: 

 уважать честь и достоинство воспитанников, родителей (законных 

представителей) и других участников образовательных отношений; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с 

участниками образовательных отношений, воздерживаться от поведения, которое может 

вызвать сомнение в добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых 

обязанностей, избегать конфликтных ситуаций. 
4.10. При выполнении трудовых обязанностей педагогические и другие 

работники не допускают: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
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предпочтений; 

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 
 

5. Организация профилактики несчастных случаев с воспитанниками 

5.1. В Детском саду должны реализовываться плановые мероприятия с 

воспитанниками по вопросам профилактики детского травматизма. 

5.2. При несчастном случае с воспитанником педагогический работник должен: 

 оказать воспитаннику первую доврачебную помощь, устранить воздействие 

на него повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от 

действия электрического тока, погасить горящую одежду, убрать травмирующий предмет 

и прочее); 

 выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 

(остановить кровотечение, в зависимости от состояния усадить или уложить ребенка, 

наложить стерильную повязку); 

 поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до 

прибытия медицинского работника; 

 немедленно сообщить о случившемся администрации Детского сада, 

родителям (законным представителям) воспитанника, вызвать «скорую помощь». 

5.3. В Детском саду для оказания первой доврачебной помощи необходимо 

иметь аптечку с набором средств для оказания первой доврачебной помощи, которая 

должна храниться в недоступном для детей месте.  

Информация о нахождении аптечки для оказания первой доврачебной 

помощи должна быть размещена в доступном месте. Место хранения аптечки должно 

быть обозначено «красным крестом».  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все педагогические должны знать и выполнять: 

 инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников в Детском саду; 

 инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 правила пожарной безопасности, план эвакуации в случае возникновения 

пожара, места расположения первичных средств пожаротушения, уметь обращаться с 

огнетушителем, иметь в группе средства индивидуальной защиты для детей и взрослых на 

случай пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

 действующие санитарно-эпидемиологические правила, нормы, требования к 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях; 

 инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи детям при травмах и 

повреждениях, уметь оказать первую доврачебную помощь; 

 правила дорожного движения (знать и изучать с детьми правила поведения 

на улице); 

 иные нормативные правовые акты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, а также локальные нормативные акты Детского 
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сада, регулирующие вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников, вопросы 

организации образовательной деятельности. 

6.2. Для экстренной связи педагогические работники, работающие в группах, 

должны иметь информацию о воспитанниках и их родителях (законных представителях): 

адрес проживания, ФИО родителей (законных представителей), их месте работы и 

контактных телефонах, также телефоны близких родственников. Информация должна 

постоянно актуализироваться. 

6.3. В Детском саду в доступном месте должны быть размещены номера 

телефонов экстренных служб. 

6.4. Педагогические и другие работники, допустившие невыполнение и (или) 

нарушение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. 
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