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ИНСТРУКЦИЯ
по охране жизни и здоровья воспитанников во время организации и проведения
прогулок в весеннее время года
ОЖЗВ №-03
1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников во время
организации и проведения прогулок в весеннее время года обязательна к исполнению
всеми педагогическими работниками, осуществляющими образовательную деятельность
по реализации основной образовательной программы дошкольного образования,
воспитанию, развитию, оздоровлению, уходу и присмотру детей в группах
общеразвивающей направленности.
1.2. При организации и проведении прогулок в весенний период необходимо:
 не допускать на территории детского сада и прогулочных участках наличия
опасных для детей предметов: сломанного игрового оборудования; торчащие гвозди,
обломки, обрывки, которые могут привести к травмированию ребенка; висящих и (или)
оборванных электропроводов; сухостойных деревьев; неструганных досок; битого стекла,
камней; ядовитых или колючих растений;
 все ямы на территории детского сада засыпать песком, колодцы закрывать
тяжелыми крышками;
 ворота закрывать на засов;
 песочницу после проведения прогулки закрывать крышкой;
 контролировать одежду и обувь детей, которые должны соответствовать
погодным условиям.
1.3. В каждой группе должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой доврачебной помощи
пострадавшему.
1.4. Администрация детского сада должна следить, чтобы ворота на территории
во время прогулок были закрыты; входные двери в здание, двери групповых и других
помещений должны быть также закрыты и снабжены запорами на высоте, не доступной
детям. В ограждении территории детского сада не должно быть дыр, проемов во
избежание проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей. В случае

самовольного ухода детей, на их розыск немедленно отправить сотрудника и сообщить о
случившемся заведующему, в ближайшее отделение полиции, родителям (законным
представителям) воспитанника.
1.5. Педагогические работники обязаны постоянно следить за детьми, не
оставлять без личного присмотра, не доверяя временный присмотр за ними посторонним
людям, родителям (законным представителям).
1.6. Все оборудование на участках должно быть устойчивыми, иметь прочные
рейки, перила, отвечать возрасту детей и санитарным требованиям.
1.7. Необходимо осуществлять контроль за исправностью фрамуг. Все
открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками.
Открывающиеся окна должны быть обрамлены сеткой или тюлем (защита от насекомых).
Открывать в присутствии детей окна запрещается.
1.8. Технические осмотры здания детского сада должны быть систематическими
и проводиться не реже двух раз в год. Необходимо осуществлять контроль за
исправностью оборудования на прогулочных участках.
1.9. Срок действия настоящей Инструкции ограничен. Инструкция действует до
05.04.2026 года.
2.
Требования безопасности перед началом прогулки
2.1. Утренний прием детей в теплый период проводить на улице. При этом не
исключать опрос родителей (законных представителей) о состоянии здоровья ребенка.
Сразу после возвращения в группу провести бесконтактную термометрию.
2.2. Родители (законные представители) должны передавать детей лично
воспитателю. Родителям (законным представителям) нельзя без ведома воспитателя
забирать ребенка из детского сада, а также перепоручать эту обязанность другим лицам,
не имеющим на это письменного разрешения родителей (законных представителей),
оформленного в установленном порядке.
2.3. При одевании детей на прогулку необходимо соблюдать последовательность
одевания одежды, во избежание перегрева выводить детей по подгруппам. С первой
подгруппой выходит воспитатель, вторую провожает младший воспитатель.
2.4. С наступлением дождевого периода необходимо:
 одевать детей в соответствии температурными условиями, не допускать
переохлаждения или перегревания организма детей;
 детям иметь запасные вещи;
 постоянно следить за температурным и воздушным режимом в помещении;
 проветривать помещение согласно установленным гигиеническим
требованиям;
 не допускать сквозного проветривания в присутствии детей;
 во время прогулки не допускать намокание детской одежды и обуви;
 по возращении с прогулки снять с детей мокрые вещи и просушить;
 во время дождя детей держать под навесом;
 при наличии грозы, усилении ливня детей надо отвести в помещение
дошкольного звена;
 после прогулки выносной материал промыть проточной водой.
2.5. Место прогулок должно предварительно тщательно осматриваться
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воспитателем.
3.
Требования безопасности во время прогулки
Во время проведения прогулки воспитатель обязан:
 знать и соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников;
 соблюдать режим и структуру прогулки; переключать детей с одного вида
деятельности на другой;
 планировать заранее и строить ход прогулки в соответствии с
индивидуальными возможностями детей;
 находиться с детьми, не оставлять детей без личного присмотра. При
необходимости отлучиться на некоторое время, воспитатель должен предупредить
младшего воспитателя и попросить присмотреть за детьми;
 обеспечить страховку детей во время лазания, спрыгивания с
возвышенности, метания, скатывания с горок, катания на качелях;
 во время прогулки не допускать намокания детской одежды.
4.
Требования безопасности по окончании прогулки
По окончании прогулки воспитатель обязан:
 проверить по списку наличие всех детей;
 убрать в отведенное место для хранения прогулочный инвентарь;
 переодеть детей, мокрые вещи снять и просушить, тщательно вымыть детям
лицо и руки с мылом.
4.1.

Требования безопасности перед проведением экскурсии за территорию
детского сада
5.1. Экскурсия за территорию детского сада может проходить только в плановом
режиме и только после согласования с администрацией детского сада.
5.2. Запрещается проводить экскурсии в лес и на реку.
5.3. При проведении экскурсии за территорию детского сада воспитатель обязан
привлечь к помощи младшего воспитателя. Один взрослый должен идти впереди колоны,
другой сзади. Необходимо использовать сигнальные флажки.
5.4. Перед проведением экскурсии за территорию детского сада воспитатель
обязан тщательно обследовать тот участок местности, куда будут выведены
воспитанники, выбирая места, де отсутствует опасность для детей, а также безопасные
маршруты передвижения.
5.5. Ознакомиться по плакатам с местными ядовитыми и опасными животными,
насекомыми, растениями, плодами и грибами.
5.6. Надеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь. Для
предотвращения травм и укусов ног надеть брюки и колготки. Чтобы избежать натирания
ног обувь должна быть подобрана по размеру.
5.7. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой доврачебной помощи
пострадавшему.
5.8. Отправляясь на экскурсию, воспитатель обязан точно знать количество
детей.
5.
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4. Требования безопасности во время экскурсии за территорию детского сада
4.1. Запрещается пробовать на вкус какие-либо растения и (или) плоды.
4.2. Не трогать руками животных, насекомых, растения.
4.3. Не выкапывать растения из грунта незащищенными руками, использовать
для этой цели лопатки, рыхлители и прочее.
4.4. При переходе с детьми улицы необходимо соблюдать осторожность и строго
выполнять правила дорожного движения. Следует избегать прогулок по улицам с
большим движением машин.
Требования безопасности по окончании экскурсии за территорию детского
сада
5.1. По окончании экскурсии за территорию детского сада воспитатель обязан:
 проверить по списку наличие всех детей;
 убрать в отведенное место для хранения прогулочный инвентарь;
 переодеть детей, мокрые вещи снять и просушить, тщательно вымыть детям
лицо и руки с мылом.
5.

6.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
6.1. При поломке игрового оборудования, инвентаря оградить детей от
использования такого оборудования, инвентаря и сообщить об этом администрации
детского сада.
6.2. При получении ребенком травмы немедленно оказать первую доврачебную
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации детского сада и родителям
(законным представителям) пострадавшего, при необходимости отправить его в
медицинское учреждение.
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