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Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«ДС О В №8 » г. Уем иска

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего

№ 15 от 09 января 2019 года

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности, охране фшм., „, илрлне жизни и здоровья воспитанников при

обращении с посторонними людьми 
. (ПРИ ситуации насильственного поведения взрослых)
. Ьсли ты одни дома никогда не открывай дверь незнакомым людям.

На вопрос «Ты один дома?» отвечай всегда: «Нет ни один, бабушка отдыхает (мама в 
ванной, нала занят)».

Не поддавайся ни на какие уговоры и просьбы открыть дверь. А при необходимости 
позвони соседям и скажи, что кто-то хочет войти в твою квартиру.

Если злоумышленники пытаются сломать дверь, вызывай милицию по телефону «02». 
ГГотом позвони маме или папе на работу и соседям.
5. Если нет телефона, 1ромко кричи «Милиция, выезжайте немедленно. Ломают дверь», и 
называй свой адрес.
6. Зови на помощь с балкона или из окна: «Помогите, ломают дверь, а я один дома».
7. Выучи свой адрес и запомни его. Так же выучи или посмотри записанные телефоны мамы, 
папы, бабушки, дедушки, соседей и близких людей.
8 . Не ходи в безлюдном месте.
9. Не играй вблизи машин в которых сидят люди.
10. Не гуляй до темноты.
11. Не вступай в разговор с чужими людьми.
12. Не стесняйся при необходимости громко просить о помощи.
13. Умей проявлять смелость, находчивость, в случае, если тебя пытаются украсть (громко 
кричи, старайся кричать, что тебя насильно увозят посторонние лица.)
14. Если незнакомец хватает тебя за руки и тащит за собой кричи так: «На помощь, помогите, 
я этого человека не знаю».
15. Если пытаются взять на руки -  тоже кричи и прими такую позу, когда тебя трудно поднять, 
например, сядь на землю, подними руки к верху, старайся увернуться, бежать в сторону, где

много людей.
16. На приглашение прокатиться на чужой машине с незнакомыми людьми отвечай: «Спасиоо, 

Я тороплюсь», «Извините, но меня ждет мама», «Не приставайте ко мне», «Я не хочу с вами 

разговаривать». 
17 Если ты заметил, что за тобой все время идет чужой человек, просит остановиться, 
попробуй быстрее пойти к людям ближе, забеги в м а г а з щ |р  в общественное место, где оывают 

люди, объясни окружающим ситуацию. 
18. Никогда не уходи без разрешения родных, если гёбя приглашают незнакомые, а с ними 

могут быть ТВОИ товарищи. лай что-либо 
19. Если с тобой произошел случай, когда посторонние тебя звали

никогда не
w  ~  ~  ~  А  '

забывай рассказать об этом своим родителям или близким родным.



Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«ДС ОВ № 8 » г.Усинска

/ УТВЕРЖДЕНО
I приказом заведующего
№ 15 от 09 января 2019 года

ИОТ - 04-01-19 
«09» января 2019 года

ИНСТРУКЦИЯ 
по организации охраны жизни и здоровья детей 

в МБДОУ и на дегскнх площадках

Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей Инструкции 
составлены на основании ФЗ -  273 (ст. 28,41), вступившего в силу 01.09.2013 года, и 
СанПиН 2.4.13049-13, и также подлежат к обязательному исполнению в МБДОУ,

1. В МБДОУ, размещенных в двухэтажных зданиях, балконы и лестницы должны иметь 
высокие перила с прямыми вертикальными, часто расположенными 
планками.
2. Лестницы на чердаках, а также наружные лестницы в нижней части следует 
закрывать щитами.
3. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками.
4. Не следует употреблять в цепях пружин и блоков.
5. Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода, 
канализации, за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурных 
приборов, мебели. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового строительного 
материала, вешалки для одежды и полотенец должны прочно прикрепляться к полу или 
стене.
6 . Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей, пользоваться кнопками, 
портняжными булавками в помещении детского сада, навесов на участке. Колышки на 
вешалках должны быть деревянные. Подставки для цветов в групповых комнатах должны 
быть устойчивые.
7. В МДОУ должны строго соблюдать «Правила пожарной безопасности».
8 . Каждый сотрудник МБДОУ должен знать правила пожарной безопасности, уметь 
обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации детей на случай пожара. При 
изменяющихся условиях (выезд на дачу, переезд в другое помещение и т.д.) план эвакуации 
детей должен быть пересмотрен и известен каждому работнику детского сада.
9. В каждом МБДОУ должны быть вывешены на видном месте адреса и номера 
телефонов заведующего, пункта скорой помощи, пожарного депо.
10. Младшие группы нужно размещать цо возможности на первом этаже, размещение 
этих групп на втором этаже следует допускать лишь при наличии 
удобных лестниц и запасных выходов. Персонал детского сада, особенно младшие 
воспитатели, должны быть подготовлены к оказанию первой помощи при внезапном 
заболевании ребенка или несчастном случае.
11- Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни 
нужно в то время, когда в коридорах и на лестницах нет детей.
12. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений* заведующий МБДОУ 
обязана ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на кухне



пользоваться цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и 
чайной посудой с отбитыми краями. Хранение и приготовление пищи нужно производить в 
полном соответствии с «Санитарными правилами по приготовлению пищи на предприятиях 
общественного питания и пищевых блоках детских лечебных и оздоровительных
учреждениях».
13. Необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения воспитателя, не ели никаких 
растений (ягод, грибов, травы).
14. Каждый ребёнок должен знать индивидуальную гребенку, полотенце, салфетку.
15. Лекарства, дезинфекционные средства, спички нужно держать в закрытом шкафу, в 
недоступном для детей месте.
16. Электропроводка должна быть изолированной, электроприборы недоступными для 
детей.
17. Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей месте.
18. Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими 
дети могут только под руководством и наблюдением воспитателя.
19. Участок детского сада должен быть обнесен изгородью, высотой не менее 2 м.
20. Ямы на участке необходимо засыпать: колодцы, мусорные ящики нужно держать на 
запоре. На участке не должно быть опасных для детей предметов (не оструганных досок, 
ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды). Нужно 
систематически проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев.
21. Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.
22. Физкультурные приборы на участке (вышки, деревянные горки, лесенки и т.д.) 
должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила. Приборы для занятий 
гимнастикой и все сооружения для игр детей должны соответствовать размерам и чертежам, 
рекомендованным Министерством просвещения РФ.
23. Крыши всех построек на участках д/сада должны своевременно очищаться от снега; 
нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. Неооходимо 
очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и детские 
площадки на участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных горок.
24. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 
пределы участка МБДОУ. В случае самовольного ухода ребенка нужно немедленно послать 
на его розыски сотрудника детского сада, а также сообщить о ребенке в ближайшее 
отделение милиции, родителям. Входные двери МБДОУ должны быть снабжены звонком, 
иметь запор на высоте, недоступной ребенку, постоянно закрываться.
25. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребенка в МБДОУ, 
должны передавать ребенка воспитателю, который принимает детей в этот день. Вечером 
при уходе детей, воспитатель обязан передать матери или лицам, их заменяющим. Родителям 
необходимо заранее написать заявление на тех лиц, которым они доверяют брать ребенка из 
детского сада. Воспитателям и другим работникам детского дошкольного учреждения 
запрещается:

изменять по своему усмотрению график сменности;
удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между

ними;
оставлять детей без присмотра;

1 а ОТ?авать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям младшего возрастай -  4  классов
до 16 лет), а также отпускать детей одних по просьбе родителей,
число ЭКС7 РСШО и™ "PorW  по уищ е, воспитатель обязан точно знать

™ ™ 1 “ рГдет°" Х п п ь ,  ™ ' ЕСЛИ В “  СЭДУ- "° КШ(0Й-Либ° "Ричияе
под присмотром L o r o - TO о ^ Г л е н н о Г с ^ ; ” Ю



- При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго 
выполнять правила уличного движения. Место для прогулок должно предварительно 
осматриваться воспитателем или заведующему МБДОУ.
98. Экскурсии на водоём и пруд могут проводиться только после предварительного 
росещения места экскурсии воспитателем, выбора удобного берега и при условии небольшой 
рруппы детей на одного взрослого (12-15 детей). Ловля сачками водных обитателей 
разрешается под наблюдением воспитателя.
29 . В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие головные уборы. 
Солнечные ванны допускаются только под наблюдением и по назначению врача.
30. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, 
естественным и искусственным освещением детских помещений.
31. Необходимо строго соблюдать карантин перед выездом на дачи, при возвращении 
детей, выезжающих с родителями на время их отпуска.
32. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного МБДОУ в другой 
во временное пользование праздничных атрибутов.
33. Запрещается впускать на территорию МБДОУ, особенно в здание, неизвестных лиц 
без предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя и его права на 
посещение МБДОУ.
34. В МБДОУ необходимо строго соблюдать санитарные правила, утвержденные 
Министерством здравоохранения РФ.



Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«ДС ОВ №8 » г.Усннск-а

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего

№ 15 от 09 января 2019 года

НОТ - 03-05-19 
«09» января 2019 года

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников

при организации прогулок

1. Инструкция для воспитанников при проведении подвижных игр
1. 1. Выслушайте правила игры.
1.2. Начните игру по сигналу воспитателя.
1.3. Играйте в определенном месте.
1.4. При метании не целиться в товарища.
1.5. При метании бросаем, берем, бежим за мячом (мешочком) после сигнала.
1.6. Во время игр не наталкивайтесь друг на друга.

2. Инструкция для воспитанников при катании на качелях
2.1. Посмотрите, исправлены ли качели.
2.2. Катайтесь только с разрешения и под наблюдением взрослого.
2.3. Садитесь на качели только по одному, во избежание травм.
2.4. Не раскачивайтесь сильно на качели.
2.5. Не подходите близко к качели, когда на ней катается другой ребенок.
2.6. Не вставайте на сиденье качели ногами.
2.7. Не слезайте с качели до тех пор, пока она не остановится.
2.8. Катаясь на качели держитесь за поручни.

З.Инстукция по безопасности воспитанников на участке детского сада
3.1.Перед выходом на прогулку вспомнить о правшах поведения на 
лестнице, на участке.
3.2.На участок выходи спокойно, вместе с воспитателем.
3.4.При нахождении грибов, незнакомых предметов не трогать их, 
сообщить воспитателю.
3.5.Подниматься на горку только по лестнице, на ней не устраивать игры.
З.б.Заходить за веранду без разрешения воспитателя нельзя,
3.7,Не разговаривай с незнакомыми людьми.
3.8 Л е принимай от незнакомых взрослых и детей угощений, какие-либо предметы.
3.9.Играл с дружно, не ссорься, не дерись.
З Л О . Н е ^ к ; ■■ руки..'падки, камни и другие опасные предметы. Будь - осторожнее



Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«ДС ОВ №8 » г.Усниска

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего

№ 15 от 09 января 2019 года

ИОТ - 03-03-19 
«09» января 2019 года

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников

на тему:
«Противопожарная безопасность»

1. Нельзя брать с п и ч к и  и  играть с ними, это приводит к пожару.
2. Нельзя без взрослых зажигать газ.
3. В отсутствии взрослых нельзя включать электроприборы.
4. Нельзя играть с баллончиками дезодорантов, зажигалками, баллончиками с наполнителями 

газов, горючих средств.
5. В случае возникновения пожара надо немедленно позвать взрослых.
6. Если дома есть телефон, то при опасности пожара надо немедленно звонить по телефону 

«01». «У нас дома пожар. Мой адрес...».
7. Никогда не прячься при пожаре, старайся выйти из дома, если нет возможности, то на 

балкон или, если ты живешь на первом этаже -  открой окно, зови на помощь взрослых.
8. Дым опасен. Намочи тряпочку и приложи ко рту, или просто дыши через тряпочку.
9. Не трогай провода, ничего на них не вешай, не играй вблизи проводов, они могут быть под 

напряжением.
10. Не поджигай бумагу, ветошь, пух, сухую траву -  это приводит к пожару.

'•.Г
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Н О Т -03-06-19  
«09» января 2019 года

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников 

при проведении экскурсии, целевых прогулок с выходом 
за территорию Детского сада

1. Инструкция для воспитанников до начала экскурсии или целевой прогулки
1.1. Внимательно выслушайте воспитателя
1.2. Вспомните правила поведения в строю
1.3. Возьмите сигнальные ориентиры для направляющего и замыкающего колонну
1.4. Постройтесь в колонну по двое

2. Во время следования
2.1. Идите колонной по двое, держась за руки
2.2. Первому и последнему ребенку идти с сигнальными ориентирами
2.3. Колонной не растягивайтесь, не обгоняйте впереди идущую пару
2.4. Во время движения не отвлекайтесь, громко не разговаривайте, руками не размахивайте
2.5.Держите дистанцию между парами, из колонны не выходить
2.6. Идите по тротуару, соблюдая Правила дорожного движения, с посторонними лицами не 
разговаривайте, по всем вопросам обращайтесь к сопровождающему
2.7. Если тротуара нет, идите по обочине дороге навстречу идущему транспорту
2.8. Во время движения не поднимайте с земли и не толкайте предметы, лежащие на пути 
следования, а обходите их
2.9. Не подходите близко к проезжей части
2.10. Переходите перекресток по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора
2.11. В случае перехода проезжей части дороги без пешеходного перехода и светофора 
посмотрите налево, а за тем направо -  убедитесь, нет ли машины
2.12. Перекройте движение сигнальными ориентирами
2.13. Переходите дорогу убедившись, что идущего транспорта нет

3. Во время проведения экскурсий и целевой прогулки
3.1. При входе в общественное здание не шумите, не разговаривайте
3.2. Колонной пройдите в гардероб раздеться
3.3. Не уходите от сопровождающего
3.4. Во время экскурсии вставайте так, чтобы воспитатель видел всех детей
3.5. Не перебивайте взрослого во время беседы 

§ 3.6 Интересующие вопросы задайте после беседы
ЬЩ  3.7. При одевании в гардеробе не толкайтесь, соблюдайте очередность 

3,8, Постарайтесь колонной по двое, в нарах держитесь за рук»
V '  • v  . ■ ■ ■ . '

4.При возвращении выполняйте пункт 1 данной инструкции
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