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1. Общие требования безопасности. 
1.1 Правила по охране жизни и здоровья воспитанников, изложенные в 
настоящей инструкции, обязательны к исполнению всеми сотрудниками 
дошкольной образовательной организации (далее - ДОО). 
1.2 Воспитатель обязан знать состояние здоровья каждого ребенка, строить 
свою работу с учетом его индивидуальных способностей, возможностей, 
здоровья. 
1.3 Внешний вид воспитателя должен быть образцом для подражания детей и 
родителей. 
1.4 В утренние часы проводить беседы с родителями о состоянии 
здоровья их детей. В карантинных группах и в 1 младшей группе 
ежедневно измерять температуру у детей утром. 
1.5 Следует постоянно следить за влажностью воздуха, температурным 
режимом и освещением. 
2. Требования безопасности во время нахождения детей в группе во 
время подготовки к дневному сну. 
2.1 При подготовке к дневному сну все игрушки, игры, конструкторы 
должны быть убраны в специальные контейнеры, емкости. 
2.2 Воспитатель обязан строго следить за равномерной физической и 
трудовой нагрузкой для воспитанников. 
2.3 Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью 
водопровода, канализации, фрамуг, физкультурных приборов, мебели, 
линолеума, игрушек, ковровых покрытий. 
2.4 Запрещено использовать нагревательные приборы (утюг, плитка, 
чайник, кипятильник) 
2.5 Радиаторы центрального отопления в группах, спальне и умывальных 
комнатах должны быть закрыты защитными экранами. 
2.6 Лекарства, дезинфекционные средства, спички нужно держать в 
закрытом шкафу, в недоступном для детей месте. В группе должна быть 
аптечка по оказанию первой помощи. 
2.7 Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы и розетки 
недоступными для детей. 
2.8 Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей месте. 
Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами. 
2.9 Воспитатель обязан строго соблюдать санитарные правила мытья и 
обработки игрушек, мебели, помещений группы. 
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