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Инструкция по организации охраны жизни и здоровья воспитанников  

при проведении занятий по подготовке детей к школе 

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. Правила по организации охраны жизни и здоровья воспитанников, изложенные в настоя-

щей инструкции, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Педагог при проведении занятий по подготовке ребенка к обучению в школе должен знать и 

выполнять: 

- инструкцию по технике безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей при 

проведении занятий по хореографии; 

-санитарные нормы и правила содержания помещений Учреждения; 

- правила пожарной безопасности (знать план эвакуации воспитанников на случай пожара, места 

расположения первичных средств пожаротушения;  

-уметь обращаться с огнетушителем, иметь в помещении списки и средства индивидуальной 

защиты для воспитанников и взрослых на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций); 

-алгоритм  по оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.3. Опасные факторы: 

-нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности помещения для занятий; 

-поражение электрическим током при неисправном оборудовании электросетей в помеще-

ние, открытых электророзетках; 

1.4. Температура воздуха в помещении должна соответствовать установленным  санитарным 

нормам. 

1.5. Помещение должно быть достаточно освещено. Светильники должны быть подвешены к  

потолку и иметь светорассеивающую арматуру.  

1.6. Все стационарное оборудование должно быть закреплено к полу или потолку и использо-

ваться строго по назначению. 

1.8. Педагогический кабинет должен быть обеспечен огнетушителем. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы  

2.1. Проверить санитарное состояние помещения, где будет проходить занятие на предмет его 

безопасности. При необходимости нужно проветрить помещение и организовать уборку полов. 

2.2. Убедиться в исправном состоянии столов, стульев и его закреплении. 

2.3. Выявленные недостатки устранить до начала занятий, а если самостоятельно устранить их 

нельзя, то следует сообщить об этом заведующему Учреждения или его заместителю. 

 

3. Требования безопасности во время выполнения работ 

3.1. Рассаживать детей за столы необходимо в соответствии с их ростом. 

   3.2. При проведении занятий с воспитанниками необходимо использовать прочный, исправный 

демонстрационный и раздаточный материал, соответствующий санитарно-гигиеническим, 

дидактическим, эстетическим требованиям. 



 

4. Требования безопасности в аварийных  ситуациях 

4.1. При возникновении пожара необходимо: 

- немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все 

форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня); 

- сообщить о пожаре заведующему; 

- вызвать пожарную часть; 

-при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

4.2. При возникновении непредвиденных ситуаций следует: 

- обеспечить безопасность воспитанников; 

- сообщить администрации о случившемся, при необходимости успеть оказать первую помощь 

при несчастном случае; 

- при необходимости сообщить в службы спасения. 

4.3.  При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить воспитанников 

из помещения, сообщить о происшедшем администрации Учреждения. 

4.4. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное сообщение о 

несчастном случае с воспитанником детского сада или промедление в оказании помощи, 

эвакуации детей. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Выключить все демонстрационные и электрические приборы. 

5.2. Проветрить помещения, закрыть окна и фрамуги, выключить свет. 

5.3. Сообщить заведующему о всех неисправностях или недостатках, замеченных во время 

проведения занятий по хореографии о принятых мерах по их устранению. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании 

 коллектива Учреждения 

№ протокола № 1 

от 01.09.2014г. 
 


