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Инструкция «Об охране жизни и здоровья детей в «ДДИ
№3»(далее- детский дом)

Данная инструкция разработана на основе:

Инструкция по организации охраны жизни и. здоровья детей в детских учреждениях и на 
детских площадках», утвержденная Министерством просвещения РСФСР 30 августа 
1955г. № 42;
Типовые правила пожарной безопасности для школ, школ-интернатов, детских домов, 
дошкольных учреждений и других учебно-воспитательных учреждений Министерства 
просвещения СССР от 03.01.1969;
Приказ Министерства просвещения РСФСР от 06.09.75 № 270 «Об усилении 
ответственности руководителей учреждений и органов народного образования за 
выполнение противопожарных мероприятий»;
Инструкция «По организации мероприятий гражданской обороны и предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций детского дома».
Приказ Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании безопасных условий 
жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»;
Приказ Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмо Минобразования РФ от 
12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии дополнительных мер по предотвращению 
несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных учреждений »; 
Приказ Минобразования РФ от 26.04.02 № 29/2084-6 «О всероссийской диспансеризации 
детей в 2002 г.»;
Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов № 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г.

1. Общие требования безопасности
1.1 .Приступая к работе, воспитатель и санитарка должна постоянно помнить, что охрана 
жизни и здоровья детей -  их постоянная обязанность, поэтому воспитателю и санитарке 
запрещается оставлять детей без присмотра. При необходимости отлучиться от детей на 
некоторое время воспитатель должен предупредить санитарку (санитарка- воспитателя), 
куда и насколько он выйдет из группы и попросить его оставить на время свои дела и 
присмотреть за детьми.



1.2. Воспитатель и санитарка обязаны знать состояние здоровья каждого ребенка, строить 
свою работу с учетом его индивидуальных способностей, возможностей, здоровья.
1.3. Следует постоянно следить за влажностью воздуха, температурным режимом и 
освещением.
1 АЕжедневно до начала работы воспитатель и санитарка должны сделать осмотр 
групповой комнаты, туалета, спальни, и подлежащие помещения. О всех неисправностях 
мебели, оборудования или помещений немедленно поставить в известность заместителя 
директора по технической части, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе.
1.5. Строго соблюдать карантины в детском доме, правила санэпидрежима.
1.6. Правила, изложенные в настоящей инструкции, являются обязательными для 
исполнения всеми сотрудниками детского дома.
2. Требования безопасности во время нахождения детей в группе.
2.1 .Все предметы в группе, шкафы, полки и т.д. должны быть прочно закреплены.
2.2.Необходимо следить за исправностью оборудования, находящегося в группе. 
Своевременно сообщать о неисправностях заведующему хозяйством, заместителю 
директора по технической части.
2.3.Запрещается открывать окна в присутствии детей.
2.6.Запрещается пользоваться в группе: электроприборами, чайниками,
электрокипятильниками, утюгами и т.д.
2.7. Запрещается употреблять в пищу продукты (торты, пирожные и др.), принесенные в 
группу посторонними людьми.
2.8. Строго соблюдать маркировку мебели, посуды, ветоши.
2.9.Запрещается брать детей на процедуры, занятия, прогулку без ведома 
воспитателя*(сделать запись в «Журнале взаимодействия со специалистами и законными 
представителями воспитанников»),
2.10. При проведении дезинфекции помещений растворами и кварцем соблюдать меры 
предосторожности: проветрить помещение, не находиться вблизи кварцевой лампы.
2.11. Воспитатель и санитарка обязаны содержать свое место в чистоте, обеспечивать 
свободный доступ ко всем входам.
2.12. Запрещается входить в группу в верхней одежде, посещение группы посторонними 
лицами.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
3.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, необходимо принять меры, немедленно 
оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом дежурной медицинской сестре, 
заместителю директора по медицинской части и заместителю директора по технической 
части, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское 
учреждение, позвонив по телефону 03.
3.2. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
3.3. В случае появления неисправности в электроприборов (посторонний шум, искрение и 
запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом 
директору, заместителю директора по технической части и специалисту по ОТ и ТБ; 
работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.
3.4. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом директору, заместителю 
директора по технической части и специалисту по ОТ и ТБ и в ближайшую пожарную 
часть по телефонам
112-со всех сотовых операторов,

01 -с городского телефона



и приступить к эвакуации воспитанников в детского дома.

3.5.При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 
медицинский кабинет и сообщить об этом директору детского дома.

4. Общие правила
4.1. В детском доме лестницы на второй этаж должны иметь высокие перила с прямыми 
вертикальными, часто расставленными планками.
4.2. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками или 
шпингалетами.
4.3. Не следует употреблять в дверях пружин и блоков. Двери должны быть на 
автоматическом доводчике.
4.4. Технические осмотры здания детского дома должны быть систематическими (осмотр 
штукатурки потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, вентиляционных 
установок, электроарматуры, санитарно-технических установок в санитарных комнатах). 
Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода, 
канализации, за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, спортивного 
оборудования, мебели. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового, 
методического и дидактического материала, а также шкафы для одежды и других вещей, 
вешалки для одежды и полотенец должны прочно прикрепляться к полу или стене.
4.5. Технические осмотры помещений и территории детского дома осуществляют 
ежедневно:
■ Воспитатели и санитарки ежедневно (до начала рабочего дня/смены), проводят 

проверку в группе и местах общего пользования на наличие потенциально опасных 
предметов (колюще-режущих, взрыво- и огнеопасных, спиртосодержащих и т.п.); 
проводит внешний осмотр воспитанников.
В случае обнаружения опасных предметов необходимо принять меры по недопущению 
детей к травмоопасному месту или оборудованию.

Заведующий хозяйством (заместитель директора по технической части) в начале 
своего рабочего дня совершает технический осмотр всех помещений и территории 
детского дома, принимает меры по устранению травмоопасных ситуаций.

Другие сотрудники, работающие в отдельных помещениях или кабинетах 
производят осмотр своих закреплённых кабинетов или помещений. В случае обнаружения 
поломки или неисправности немедленно принимают меры по обеспечению безопасности 
детей.
• О всех поломках и неисправностях немедленно сообщают заведующему 

хозяйством, заместителю директора по технической части и делают 
соответствующую запись в журнале контроля.
4.6. В детском доме всеми сотрудниками должны соблюдаться правила пожарной 
безопасности. Каждый сотрудник должен знать правила пожарной безопасности, уметь 
обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации детей на случай пожара.
4.7. Персонал детского дома должен быть подготовлен к оказанию первой 
помощи при внезапном заболевании ребёнка или несчастном случае.
4.8. Запрещается мыть коридоры Детского дома, когда по ним передвигаются дети и 
сотрудники.
4.9. Запрещается приносить в группы кипяток. Запрещается мытьё столовой и 
чайной посуды в присутствии детей. Получать питание температуры не выше 40 
градусов.
В момент раздачи питания дети не должны находиться за столами.



4.10. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений заместитель 
директора по медицинской части, медицинская сестра диетическая, обязаны ежедневно 
контролировать доброкачественность выдаваемых на кухню продуктов.
4.11. Нельзя пользоваться цинковой посудой и эмалированной с обсыпающейся эмалью, 
столовой и чайной посудой с отбитыми краями. Хранение и приготовление пищи, нужно 
производить в полном соответствии с СанПин2.4.1.3049-13 от 30 .07.2013г. «Санитарно
эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях».
4.12.Ответственный по питанию обеспечивает недоступность проникновения посторонних 
лиц на пищеблок.
4.13. Воспитателю и санитарке необходимо следить за тем, чтобы дети не брали в рот 
посторонние предметы (детали конструктора, косточки от ягод и фруктов, пуговицы и 
др.), следить за тем, чтобы во рту детей ничего не было во время игр, движений и сна.
4.14. Каждый ребёнок должен 'иметь индивидуальную расчёску, зубную щетку, 
полотенце.
4.15. Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы -  
недоступными для детей. Запрещается использование в присутствии . детей 
электрочайников, электрощипцов для завивки волос, электрокипятильников и других 
электрических нагревательных приборов, установки (кулеры) для обеспечения вводно
питьевого режима детей не должны быть подключены в электросеть.
4.16. Недопустимо оставлять колющие и режущие предметы без присмотра в 
доступных для детей месте.
4.17. Территория детского дома должна иметь ограждение высотой не менее 1,6 метра.
4.18. Ямы на территории детского дома необходимо засыпать; колодцы, мусорные 
ящики нужно держать на запоре. На территории не должно быть опасных для детей 
предметов (не струганых досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, 
битого стекла, посуды, шприцев и др.). Нужно систематически, проверять, нет ли на 
территории сухостойных деревьев, не допускать торчащих веток растений на 
территории. Уборка территории производится за 1-2 часа до прихода. детей 
дворником, перед выходом детей на детскую площадку осмотр делает 
воспитатель(санитарка), устраняет мелкие неполадки по необходимости или 
сообщает заведующему хозяйством, заместителю директора по технической части, в 
случае если не может самостоятельно исправить сложные неполадки и неисправности.
4.19. Во время прогулки воспитатель и санитарка обязаны постоянно находиться вместе 
с детьми: проводить подвижные игры, физические упражнения. Воспитатель и 
санитарка обеспечивают безопасность каждого ребёнка. Производит страховку 
детей в момент: лазанья по лестницам, подъём и скатывание с гор, бег, прыжки, качание 
на качелях, и др. Воспитатель и санитарка не допускает нахождения детей без своего 
присутствия за кустарниками, стенами построек и др.
4.20. Спортивное и игровое оборудование на площадке (горки, лесенки, качалки, и др. 
малые архитектурные формы) должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, 
перила. Систематически должен осуществляться контроль заместителем директора 
по технической части за сохранностью и исправностью этого оборудования.
4.21. Воспитатель и санитарка, прежде чем допустить детей на то или иное 
оборудование должны проверить его устойчивость, прочность и безопасность для 
жизни и здоровья детей. При выполнении физических упражнений в ходе 
физкультурных мероприятий (занятий, досугов, праздников и др.) воспитатель и 
санитарка обязаны совместно обеспечивать безопасность и страховку детей во время 
прогулок.



4.22.Крыши всех построек должны своевременно очищаться от снега; нельзя допускать 
образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. Необходимо очищать от 
снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки.
4.23 .Воспитатель и санитарка организуют тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не 
уходили за пределы территории детского дома. В случае самовольного ухода 
ребёнка нужно немедленно: оповестить директора детского дома, отправить на его 
розыски сотрудников детского дома, а также сообщить об уходе ребёнка в ближайшее 
отделение полиции. Воспитатель и санитарка не имеет права допускать самостоятельные 
выходы из помещения детского дома без сопровождения. О сопровождении ребёнка 
другими лицами воспитатель должен сделать запись в «Журнале взаимодействия со 
специалистами и законными представителями воспитанников».
4.24. Родители (законные представители), которые приводят ребёнка в детский дом с 
выходного дня, должны передавать ребёнка воспитателю или тому сотруднику 
детского дома, который принимает детей в этот день.
4.25. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улице, сопровождающий 
обязан знать число детей, которых он берёт с собой. Сопровождающий во время 
выездных мероприятий несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
4.26. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, 
естественным и искусственным освещением детских помещений. Не допускается 
сквозное или одностороннее (боковое) проветривание в присутствие детей. 
Воспитатель и санитарка не допускают хождения детей босиком в проветриваемом 
помещении.
4.27. Во время бодрствования, занятий, кормления и сна детей воспитатель и санитарка 
не должны оставлять детей без присмотра. Для того, чтобы дети хорошо и во время 
засыпали воспитатель и санитарка должны соблюдать режим дня, занятий и 
отдыха.
4.28. Во время сна детей присутствие воспитателя (или санитарки в ночное время) в 
спальне обязательно.
4.29. Необходимо строго соблюдать карантинные мероприятия
4.30. Запрещается впускать на территорию детского дома особенно в здание 
неизвестных лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего личность 
посетителя и его право на посещение детского дома. В случае необходимости 
вызвать полицию по телефонам: 02 и 8(812) 433-47-02.
4.30. В детском доме необходимо строго соблюдать «Санитарно -
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН., правила по охране труда, 
технике безопасности и пожарной безопасности.
4.32. Заместитель директора по технической части, заместитель директора по 
медицинской части, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
детского дома, являются ответственным за организацию работы по созданию 
здоровых и безопасных условий при проведении воспитательно - образовательного 
процесса с детьми.
4.33. Воспитатель и санитарка детского дома несет личную ответственность за жизнь
и здоровье детей во время рабочего дня/смены, а другие сотрудники (инструктор по 
ЛФК, музыкальный руководитель, педагог-психолог, логопед, педагог
дополнительного образования, социальный педагог, педагоги надомного обучения, 
медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по физиотерапии, врач- 
психиатр, врач-педиатр) во время работы с детьми.
При нарушении данной «Инструкции» сотрудниками СПб ГБ СУСО «ДДИ №3» будут 
применяться меры дисциплинарного или административного взыскания. При нарушениях
повлекших серьезные последствия- в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.


