


Убедиться в том, что электрооборудование в групповых и других помещениях находится в 

исправном состоянии, светильники надежно подвешены к потолку и имеют рассеивающую 

арматуру, коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса и крышки 

выключателей и розеток не имеют трещин и сколов, оголенных контактов. 

Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: четырехместные столы 

должны быть установлены не более чем в два ряда, двухместные столы не более чем в три ряда, 

расстояние первого ряда столов от наружной стены – не менее 1 м. 

Проверить санитарное состояние всех помещений, проветрить их, открыв окна и фрамуги. 

Двери в открытом положении зафиксировать крючками, фрамуги – ограничителям. 

Проветривание помещений     закончить за 30 минут до прихода детей. 

Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным 

санитарным нормам. 

Осмотреть игровой участок и групповое помещение для выявления травмоопасных предметов, 

принять меры к их удалению. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование 

закреплено во избежание его падения и травмирования детей; острые предметы,     иглы,     

булавки     находятся      в     недоступном      для     детей     месте. 

Принять ребенка от родителей, получить информацию о его здоровье, осмотреть ребенка (при 

карантине провести фильтр, строго соблюдать карантинные мероприятия, установленными 

медработниками.) 

 

3. Требование безопасности во время проведения занятий 

Воспитатель должен: 

Рассаживать детей за столы, соответствующие их росту. 

Следить за тем, чтобы длительность просмотра фильмов-презентаций не превышала 15 минут. 

Следить за тем, чтобы для просмотра телепередач использовался телевизор с размером экрана 

59-69 см, чтобы он был установлен на высоте 1,0-1,3 м, а дети сидели на расстоянии 2,0-2,5 м от 

экрана телевизора. 

При проведении организованной образовательной деятельности следить за соблюдением  норм 

и требований, установленных СанПиН 

Проверять оборудование для занятия перед выдачей его детям. Разрешать пользоваться 

ножницами детям только под наблюдением. 

 

4. Требования безопасности перед началом работы с ТСО 

Воспитатель должен: 

Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из 

помещения. 

Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправность линз 

объектива и наличии защитного кожуха. 

 

5. Требования безопасности во время работы ТСО 
Воспитатель обязан: 

     Подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети только сухими 

руками. 

     Включив демонстрационный электрический прибор, убедиться в его нормальной работе и работе 

охлаждающего  вентилятора. 

      Во время демонстрации кинофильмов в помещении находились не более 50 человек и сидели 

впереди  демонстрационного прибора. 

      Следить за тем, чтобы во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать 

защитный кожух во время работы аппарата. 

      Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного аппарата во 

время его работы. 

      Не оставлять работающие ТСО без присмотра.



 

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях при работе с ТСО 

Воспитатель обязан: 

При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического прибора или 

нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от электрической   сети.   

Работу   продолжить   только   после   устранения   неисправности. 

При воспламенении ТСО немедленно выключить демонстрационный электрический прибор, 

эвакуировать воспитанников из помещения, сообщить о пожаре администрации ДОО и в 

пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

При получении кем-либо травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации ДОО. 

 

7. Требования безопасности по окончании работы с ТСО 

Воспитатель обязан: 

 Выключить демонстрационный электрический прибор и  отключить от электросети. 

 Проверить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

8. Требования безопасности во время прогулок 

Воспитатель обязан: 

 Воспитатель несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей своей 

группы во время прогулки. 

Перед началом работы осмотреть место прогулки, убедиться в отсутствии глубоких ям, 

предметов, которые могут травмировать детей, осмотреть деревья и кустарники – нет ли опасного 

сухостоя. 

 Знать число детей, которых он сопровождает, отправляясь на прогулку. 

Следить за тем, чтобы дети без его разрешения не брали в рот никаких растений, ягод, грибов и 

других предметов. 

Следить за тем, чтобы в летнее время во избежание солнечного удара на прогулке все дети имели 

обязательно головной убор. 

 Во время прогулки строго соблюдать питьевой режим. 

Следить за тем, чтобы физкультурными снарядами, качелями, каруселями дети пользовались 

только под его наблюдением. 
Следить за тем, чтобы во время игр в руках детей не было острых, тяжелых металлических 

предметов, палок, проволоки, наблюдать за играющими и  их отношениями. 

Во время прогулки находиться с детьми, не отвлекаться от работы посторонними делами и 

разговорами. Не оставлять детей без присмотра. 

Следить за тем, чтобы дети не уходили за пределы детского сада. В случае ухода ребенка, 

необходимо поставить в известность администрацию ДОО, немедленно организовать его розыск, 

сообщить в отделение полиции и родителям ребенка. 

Во время прогулки за пределами детского сада следить за тем, чтобы  маршрут не проходил 

вблизи свалок, под высоковольтными проводами. 

 Следить за тем, чтобы дети не подходили к мусоросборникам. 

 При переходе с детьми улицы соблюдать правила дорожного движения. 

  

9. По окончанию прогулки проверить количество детей. Требования безопасности во время 

дневного сна 
Во время дневного сна детей, воспитатель обязан находиться в спальной комнате, наблюдать за 

состоянием детей во время сна, следить за температурным режимом в спальной комнате. 

 Воспитатель несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей своей 

группы во время дневного сна. 

  

 



 

10. Требования безопасности в аварийных ситуациях в ДОО 
При возникновении пожара немедленно эвакуировать воспитанников из здания, сообщить о 

пожаре администрации МБОУ и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

При получении кем-либо травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации ДОО, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

12.Требование безопасности в конце рабочего дня 

Воспитатель обязан: 
Передавать детей родителям лично. Если родители не могут забирать ребенка лично, они 

должны поставить в известность воспитателей группы о родственниках и близких людях, 

которые могут забирать ребенка из ДОО. 

 Выключить все демонстрационные и электрические приборы. 

 Проверить помещение, закрыть окна и фрамуги, выключить свет. 

 

13. Запрещается 
Забивать  гвозди  на  уровне  роста  детей  в  помещениях  ДОО,  на  прогулочных верандах. 

Колышки на вешалках должны быть деревянными. 

Проводить прогулки детей вблизи транспортных путей. 

 Самовольно передвигать мебель, нарушая её крепление. 

Использовать электронагревательные приборы. 

Заграждать эвакуационные пути. 

Использовать в детских играх и самостоятельной деятельности детей неисправные игрушки, 

стеклянные и острые предметы. 

Использовать в оформительской деятельности силикатный клей, булавки, скрепки и т.д. 

Допускать в помещение группы и на прогулочный участок посторонних лиц. 


	3. Требование безопасности во время проведения занятий
	4. Требования безопасности перед началом работы с ТСО
	5. Требования безопасности во время работы ТСО
	6. Требования безопасности в аварийных ситуациях при работе с ТСО
	7. Требования безопасности по окончании работы с ТСО
	8. Требования безопасности во время прогулок
	9. По окончанию прогулки проверить количество детей. Требования безопасности во время дневного сна
	10. Требования безопасности в аварийных ситуациях в ДОО
	12 .Требование безопасности в конце рабочего дня
	13. Запрещается

		2022-11-28T11:45:43+0300
	МБОУ КРИНИЧНО-ЛУГСКАЯ СОШ
	Я являюсь автором этого документа




