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1. Общие требования безопасности. 

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

инструкции, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Опасные факторы: 

-изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения 

группы. 

- обморожение, переохлаждение или перегревание организма детей; 

- травмы, ушибы при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в 

гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега, 

льда и не посыпанным песком; 

- травмы во время игр на не очищенных от снега, льда площадках; 

- травмы от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период оттепели; 

- травмы от прикосновения в морозный день к металлическим конструкциям открытыми частями 

тела (лицом, руками, языком, губами); 

- намокание детской одежды и обуви; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ, если ребенок будет брать в рот 

грязный и холодный снег, сосульки. 

1.3.  При проведении прогулки, экскурсии воспитанников должны сопровождать не менее двух 

взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, экскурсии 

обязательно иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулок, экскурсий в зимнее время 

  2.1.  Четко разработать маршрут, определить места остановок, необходимое снаряжение, одежду (в 

зависимости от погоды). 

 2.2.  План и маршрут согласовать с руководителем Учреждения и медицинским работником. 

 2.3. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр. 

 2.4. Надеть удобную обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде. 2.5. 

Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами и перевя-

зочными средствами. 

 

3.  Требования безопасности во время проведения прогулок,  

экскурсий в зимнее время 

 3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, самовольно 

не изменять установленный маршрут движения и место расположения группы. 

3.2. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем воспитанников во время 

скольжения по ледяным дорожкам, катания на санках; 



3.3. Следить, чтобы при катании на санках следующий ребенок терпеливо ожидал, пока скатываю-

щийся перед ним ребенок не достигнет конца ската, горки; 

3.4. Не допускать, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились спиной к скату; 

-3.5. Следить, чтобы дети не брали в рот грязный снег, сосульки; 

3.6. При усилении мороза и ветра детей отвести в помещение Учреждения. 

3.7.  Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя группы или 

его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.8.  Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и групповому имуществу. 

3.9.  При переходе улиц, дорог, соблюдать правила дорожного движения. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При травме и обморожении немедленно отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации Учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2.  При получении воспитанником травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации Учреждения и родителям пострадавшего ребенка, при необходимости отпра-

вить его в лечебное учреждение. 

 

5.  Требования безопасности по окончанию прогулок, экскурсий в зимнее время 

5.1.  Проверить по списку наличие воспитанников в группе. 

5.2.  Оставить место отдыха чистым. 

5.3.  Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

 

 
ПРИНЯТО 

на общем собрании коллектива Учреждения 

№ протокола № 1 

от 01.09.2014г. 
 
 


