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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРЛНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСIIИТАННИКОВ
МУНИЦИIIАЛЬЕОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

<дЕтскии сАд ль 191>

1. оБпIиЕ положшIия
l . 1 , Насто-щес Подожеtlие б охраяе жrtзЕц и здорвья воспrlтаяЕпков

муЕицппаJlьцою дошкольпого образовательпою учроrсдепия <,Щаrсюtй с8д J',l! l9l> (далее по
тексгу-,ЩОО) (далее по т€ксту-ПоложеЕие) регламеtгп.руЕг деятеJIьвостъ по охране ямзltц и
здоровья восIшцlЕциков tl соотвgгствш.r с (Ьдеральttыл4 закоЕом от 29.12.2012 Ns 273-Ф (Об
образоваЕип в Россrdской ФедерацшD в рсдакцЕIl Еа т€куций пер!од, приказом
Мицпстýрства здравоохрапсвия Российской Федершц! от 05 цоября 201З года }l! 822п (Об
}тв€рr(дсЕrи Порядка оказлrпя медrrцrцской помоIцl яесовершецЕолетнцм, в том числе в
период обучевия и воспитtlппя в образовательвtлt орrайзаиюо} (зарегистирван s
Мццистерстве юстпщп РФ, регистрачиовlпшi HoMgl 31045 от 17 яваря 2014 гола),
Постацовленrем Главвого государствеЕного сапt{гарного врча РосG!йакой Федерацип от
28.09-2020 N9 28 (Об }твержденпи садиr:rрцьц правил СП 2.4,За8-20 <Санrrгарпо-
эпидемиолопт.rcскпе тебования к орrаrизаци.д| воспптаяия и об)лениr, от,шD( и
оздоровлеция д9тей и молодежи)).

1.2. Оргаппзация охрапы )rсизЕи r здорвья воспптаsЕиков в период обучепrrя
и воспmд{иrl ос)aщеqrвляЕIся ДОО.

1.З. ДОО rrессг ответстаешвостъ в устаsовлеЕцом з{цоцоддтепьством Росспйской
Фсдсрации порядtе за жизtIь п здорвьс воспцтаЕцrrков.

1.4. Вс€ без rrск,почеЕпя работпишr ,ЩОО несц персоЕаJьЕую oTBсTcTB€llHocTb за
охрацу хФ3ви и здоровья во€ш{таццЕкоа. Правилц изложевцые в trzýтояц(ем Положении,
обязателыtы для вспоrпrеrшя всемп 1вботниками ,ЩОО.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIЛСIIОСТИ
2. l . Какдый рабошик ,ЩОО должен знать ш выпоJltflть:

- трсбовавиявастояцегоПоложевия;
- иЕструкцш,r по охрtlце жI.зtцt и здоровья дсгей (прп проведоrrпц НОД, во времяре)rGо,|цьD(

момеЕтов и д)улtх вrдов деятgJIьЕостп восIштанвиков);
- цЕструкцию по охрдrе труда;

- прlвпла пожарЕой безопасвости, плаrr эвакуtщпи воспитаЕнцков Il взрослъ,D( ца случай
возвпоIовепItя пожара;

- шrстрlтuиr при ивьD( чрезвычайЕьD( сIrryшцях;
- дейgгвующrйСаrrllиН;
- йпструкцию по оказаяrю первой помоIцl пострадавшим и )aметь окд!атъ перв)aюпомощь;

- правrtла дороrФого ЕюкецЕя;
- ицые прlвItла в соотвsтýтвии с заководательqгвом Российской Федердщи.

2.2. На врмя кратковремецвой или долгосрочrой 3амеЕы воQпитатýJц lлцlл младшего
воспптатеJIя соцудпки обязаны брать ва себя фупкrши по охрФrс жцзнц и здоровья дет€й,
спасеЕпю Il эваý/ацtlи I.D( в сJrучае Ееобходцмоqгв.

2.3. ,Щля эксгревной св!зц воспитатель, старшая медицинскаJI сестра доJIrФы владеть
пвформщцей о воспитatпЕпках и их рдитеJIях (заковпьп< пр9дставrтелях): ад)ес
про)rФвавпя, Ф.И.О. родлтедей, и)( место работы, контalкutые т€лефопы. Испоrьзовать



перонllльвые давlIые дсг€й и рдrтелей воспптавников вышеуказаl!ные сотудrrикri имеют
прsво тоJБко в пределах т€боваIпrй ЗакоЕа о запцrге персоЕальвьD( дllвпьD(.

2,4. В ДОО в хоJшаJL в доступцом мссте размсщеЕц Еа !цформ цrоцЕьD( стевдах
помера телефовов: учрелителя, заведующего, медlцшцскою кабrпrета, заместrtгслсй
заведдощего, эксгр€нньD( сJr}тб.

3. ТРЕБОВЛНИЯ К БЕЗОПЛСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОРГЛНИЗЛЦИИ IIИТЛНИЯ
3.1. ,ЩОО обязано создать условдя для обеспечеflия патанием восципlцнцков.
З.2. ОргаЕизация питalни.rl воспцтанЕItков и рботвиков рег]иментируется локаJБным

акгом ,ЩОО.

4. ТРЕБОВЛНИЯ К ОКЛЗЛЦИЮ IIЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
помощи

4.1. При оказавuи первиtшой, в юм !Iцсле доврачебIrой, врачебIrой и
сItеццализирваЕцой, медико-сдlитарвой помоIщ{ оргаЕпзуотся Е выполlяются аледaющле
работы ýсщти);

- прп оказавии первпщой, в том Еlсле доврачебпой, врачебвой и сцециаJIl!зliроЕаlIЕой,
медrrко-санлгарЕой поrrоцЕl орrзrrrзуются tl выполtlrtlотся слел5,тощие работы (услугrr): при
оказапЕи первгцlой доврачебпой медrко-саяитарной помощл в амбулаторяьо< условиях по:
лечебной фЕзкультуре, медlцивскому массФiку, сестривскому деlry в педtiатриr; Ilри
оказаI и первичrой врачбвой мед.лко-саяитарной помощ,l в амбулаторtlьD( условиrтх по:
пе,щlатрии.

- Пр{ прведевии медrlцшIскm( осмотров, медлцивскlD( осаrдетеJlьствоsаЕий ц
медщшIскЕ( экспергиз оргаrtиз},rотý, rr выпоJIIшются следдоцце работы ýслугrr):

- цри проведеппп ме.цпипскm( смотров по: медиIцнсквм осмоцам (преltварит€.rБным,
rrериодrlчесшв{), медицицскцм осмотра.м профилаrспrчсским.

_ Все пер€чrслевпые работы (усJr}тц) прводrтс! Еа осЕов8яtIи Лицецзип на
медццццскую деяте,lьвось (с чриложеяпем).
4.2. Необходrмъдr пр€дварцтýJIьцым усдовпсм ме,щципского вмешате]Бстм

яашtется ддча ивформирваtшlого добрвольвого сог.дасия Iю.щтеJlя (закоIшою
прлставителя) восIцaтаItIiик& на медaццвское вмошат€JIъство с собrподепием
тр€бованхй, устirноепеЕньц сгать€f 20 ФедеральЕого закоца от 2l ноября 201l г. N 323-
ФЗ (Об octroвax охравы здоровья гра]кдав s Россиfской ФедерацииD (дЕлео - Федеральцъ,й
закон Ng 32З-ФЗ).

4.3. При оргенцзацци медшшцски)( осмотроЕ восцит€lttнrrков, в период обучевия
и во€питавца в ,ЩОО, и оказtшiшt ttм первt{чiой медико-сацитарной цомоIщl в rц&Iовой
форме, ДОО оказьвает содейств{е в цнформllрваrшr рдитýлей (з8коццьц цредставtтIелей)
воспитlнllпков в оформлснпи ияформирваннъп< добрвоrъпьж согласгй на меддlинское
вмешателютво или I,D( отказов от медшIиIIского вмешатеIьства в отношеппп оцредеJIеЕвьD(
видов медIlцl{ltского вмешательстаа.

4.4. При оказаrrип медIщшIской помоцц воспrlтапЕику по экстреппым показаппям
дlя уgтраIrевия утрозы жпзЕи бЕз согласи, рдш€лей (заковньп< представиаýдей),
согдщllо п)шкry l .встп 9 сгатьп 20 ФедераJБвого закова N932З-ФЗ, медицивсюlf,
рботrтпк ияформпруег его род,[гелей (закоцньц представителей) об оказаЕIrой
медliциltскоЙ Irомощи.

4.5. Медrцшrсюй пераоIiаJI оауществJrяет меропршIтrrrl по оздороЕJlению,
профилакrикс забопсвдшй, в том .мале профилактике ияфеюIиовньц заболеваншй.

4.6. Медицивскпй п педагопlческий персоltаJI ос},цсстЕJUrют прпагавдa здорового
образа хцзнlr средr учас!ников образователыrьо< отношевий ,ЩОО.

4.7. Медццицскцf, персонал доводит до сведеIlrя рдитедей (законrпп<
представитеirей) воспптаюlцков резу]шrты медпцицскцх осмотоц даты пtrювсдсlшя
прфшамическrо< прививок.

4.8. Медицинский пе;юонал обесче,шваЕг рдителей (законньп< представителей)
воспиmЕвиков рекомевддцпями по коррекции отклонений в состоянии здоровья дЕгей.



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПТИМАJIЬНОЙ УtШБНОЙ, ВНЕУЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ,
РЕЖИМА НОД

5.1. ,ЩОО обязаяо собшодвть саЕцтарЕые цорцц, предьвJIяемые к орг:tяп:!ацип
образоDатеJIьпою прцесса, а имеЕпо к оптимаJIьЕой учебttой, вЕеучеб!rой вагруJке,

реж{му нспрерывЕой образовsтельноfi деятеJъЕосш (далее по тексгу-НОД.
5.2. Организаuия образовательцого процесса в.ЩОО ргламентирует]ся календарЕым

учебвьшt грфиком, учсбЕьь{ rиавом, разрабатъвасi{ымц ц уrвержлаемьшп .ЩОО
самостояте.]Iьво в соотвЕтqтЕrе с действующими СаЕЕгаршд{и цраrиламrr (далее по текчгу-
СП) и реаrшзуемой образовательвой прграммой ДОО.

5.3. Во врмя образовательною прцесса в рехиме дrя педatгог доJDкеЕ собJподать:

- продолi(ительпость Еспtrсрьвного бодlgтвования детей;

- продолкитеJIьцость ежедЕевItьо( проryлок;

- цродоJDкитеJIыIость дIевllого qц;
- продол)(ительЕостъ самостояIеJБной деятеJБвости детей;
- двшmт€льпый режим и закалимющlrе мероприятия;

- расписапие Еепрерывпая образовательной деятельЕости с воспитапЕпками;

- максимально допустимый объем образовmеьной нагр}вки.
5.4. Нсобходrrrо uoMEIlTb, чю домашвпе задшlшI доцколыtикам це задаются.
5.5. ДОО Mox(sт окtвывать допо.]чIитеьЕые образователъные усдуш з{r предедами

осцовцоЙ образоватеJьЕоЙ прграl,о{ы с учЕгом потребность семьп Il ва осЕовaчlии
прIiдохеЕIiя к JIицек}иЕ lra право зttниматься допоJIцитýJIыiымц образоватсшпьп.rи

услугами, а т&аке в соотвЕгствии с Уставом ДОО,

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАПИЗД[Шl ПРОIЬГАIIДI И ОБУЧЕНИЯ НЛВЫКАМ
ЗДОРОВОГО ОБРЛЗЛ ЖИЗНИ, ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДЛ

6.1. ВДОО IlедагогическЕе рботпикд обязавы осуцествлягь работу Ilо прпагаIце
и обучевию воспцтaltlвцков нlшыкам здорвою образа жизви, требоваrrиям охраяы
труда.

6.2. В должЕоствых ицqrрукцпях педагоIических рабоп iков ДОО долltсtы бьть
вкJIючеЕы обязавяости по обеспечеяию охрапы ]кизнп и здоровь, воспитапЕиков sо
врем, пр€быэания 8 ДОО.

6.3. А,цrияпqграIцrя ,ЩОО обязана обесце.пtть усдовпя для своевремеЕцого
прохохденшr педаюпtческItмв rr ивьши рботниками обревия ц прверки зЕаЕий и
Еавьц(ов в областц охравы труда.

6.4. !ля формпрв:tяпя созЕатеJIьяого п ответств€нЕого поведеЕия D рам(ах
реа,Iшзации образовательпой програlпrы ,щоо с воспlггшrпикамu llеобходlмо прводць
мероприяпrя по шравrлам доржЕого движепия, пожарной tt электробезопасвосгп,
по профилаrгике бьцOвого таэматизма и т.д. К даrrной работt пеобходrrмо активво
цод(.Iцочать родIтелей.



7. ТРЕБОВЛНИЯ К ОРГАНИЗАIШИ И СОЗДАНИЮ УСЛОВIЙ ДШ
IРОФИJIЛКТИКИ ЗАБОJIЕВАНИЙ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ,

ДЛЯ ЗЛНЯТИЯ ИМИ ФПЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
7,1. В работе исIlоJtьз}.ются только пспрrвЕые техцическIlе срдства обучепия;

мщ!итофон, проекгор. PafoTflIrKaM Д00 зшрещасгся оставJlять боз присмотра
вк,JIючеЕIIые в электрсеть приборы и техцЕческие средсгва обучепия (далее по тексту-
ТСО). Не допускать вкllючФlшI и откJlючецшl ТСО дФьмц. Следить, чгобы
аоспитФпiики Ее дотраIllваJIись к вкJIюченвым ТСО, элекгрошнурalм, электрическим
гирлявдам и пр.

7.2. ДительIrость просмотра мультфильмов должЕа составJIять не более 15 мигл.
7.З. ДОО обязаво осуществrrть компдекс мероцрпятцй по воспцтаЕию и

формировапию правиrьной осанки и рабочей позы у воспliтаняиков.
7.4. После перецесенIlьD( заболевавцй дети допускаются к зщuттиям фпзкульцрой

только со справкамц врача.
7.5. Физпческое воспитаЕце дет€й долrl<rlо быгь направлецо ва развптие здоровьяlл

физпческого развllтriя, расширеrrие фупкцпоЕалъяъD( возможпостей дет]скою орЕLIlизмц
формирваяше дигательньD( павыков и двигатеJIьньD( качеств.

7,6. ,Щригателъньй ржпм, фпзические }пражпевия п закаJшваюпие мероприятпя
следуqт осуцествJIять с уч9юм здоровья, возраста детей ц временп года_

В .ЩОО tспо]тьзуются спедующле формы двигательвой акгпввоgги: }трепняя
гимЕастпка, заяятия физпческой кушт}той в помещевии п Еа возд.)aе, физкульryрвые
мrЕупоr, дrцамхческие ла}зы, подви)iсlые игры, спортивЕыс }TplDKIIeHIlJl, спорIивпые
праздшм и развлеченшr и дrупrе.

7.7. ,Щ.ля рапизацип двIImтеJIьлой деятедьности воспитаltяиков используется
испрaвЕое оборудовлше п цнвентарь музыкапьво-спорaгивЕого зала в соответствпи с
возрасюм и ростом ребепка. Запягцr по физическому р{Lзвитию воспитаянцков ва
открытом воздде проводттся mлько прII отсутствии у детсй медщшнскrх показаЕий ц а
облегчевной одехде, соответств),ющей погодньь{ условпям. 3ацягия по фпзцческой
культур€ в помещеЕип физкультlрпого п музыr<аьпо-физкульт]Фцого заJIов проводятýя с
детьмIl только при отсутствци у дЕгей медицицских показапий п ЕzlJlичIIц физкульryрвой
формы.

'1.8. Заrrятия по фпзическому развитпю дlя дсгей в возрасте от 1,6 -7 дgг
оргацизуотся нс менее З раl} в ЕедеJIю. ,Щлкrельвость запягпй по физическом5l развитию
соответст!ует рекомендаци.а{ дейФвующих СП.

'1.9. В теплое время года прг благоприятньв метеорлоIтqесIоD( условIUD(
НОД по фиaическому развптию р€sомевдуfiся оргtlllизовыаать ва отцrьпом воздD(е.

7.10. ПрI1 орг&шзшци з{цalJlивtшlця в ДОО реализ},tотс, осповпые мгиеццческие
принцицы - постепеццость, систематичцость, комплексЕостъ п )цет I{ндlвид/альпьD(
особенностей ребенка.

7.1l. Закмивание вшIючает комцлекс мероприятий: шкркая аarрдlпя помецепий,
празrtJьво орmпrзоцlцнau прry.п<а, физичесме и спорпtвЕые ущ)ФrGеций, хоI<дqше
босltком цо такмлыlым доржмм после дцевЕого сва и дr)rпrе водцые, воздпщlые
и со.шlечпые процедФы.



8. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГДНИЗЩИИ IIЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

8.1. в доо медЕцппский персопаJI оргаЕизует периодическое ваблюдеЕие за

детьми и плшtов},ю lцспшrсерrзацIrю вOспитаЕнIiкOв.

8.2. Персояал,ЩОО прохолит предваритедьные, при поступлеrrии на работу, и

периодические медицинские осмотры в установде!Iвом закоЕодат€дьстве цорядке,

8.3. Каждый работнrrк ,ЩОО имеет личЕую медицЕнскую кЕижкуl в котор}'ю

долкtы быть внесеЕы результаты медt{цIIЕских обследовацпй и лабораторяьо<

исследовапий, сведеttцJI о прививкЕL\, перевесеЕяьD( инфекционньо< заболсвани,DL

саедеЕriя о прохохдении профессиова"чьвой гигItеяической подготовки и аттестдlии,

догryск к рабЬте. Прв отслствии сведенпй о профилакгических прививках работникп,

поступающие в Доо, должнЫ бьтгь привиты в соответствиИ с нациоIltцьным кilлендарем

профилаIспrческих прививок.
8.4. Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых помецеЕиях к

накрымвию столов (сервировке) лица с авгивами, катараJlьяыми явлециямЕ верхtlих

дЫaтaп"пuо п}тей, гнойЕичковьпrи заболевавиями рщ, заболевшие илй при

подозревви на ияфекшtовные заболеваниr.
8.5, Перовал !ОО лолжен соблюдать прzшила лиtrной гигцеЕы: прихоlшть на

рабоry в чисiой одекде и об)ви; оставлять верхЕюю одежду, головцой убор и личвые

ве lи в индивидуаJlьвом шкафу дrя одежды, коротко стри!Б вогти,

8.6. Воспцтате,rм. младшие воспитателеЙ и работяики пЕцеблока обеспечцваются

спецодФкдой.
8.7. Перед входом в саЕитарr}ю (TyaJtglвyю) комяату персоЕал

хаJIат It цосле въ,D(ода тцатеьцо мшь ру(и а мылом; рабопrикп
цоJIьзоаатьая детýкпм тузцетоld.

должев сяимать
не имеIот право

фартук, колпак
Е специальЕый

8.8. У rrла,щего восшtтат€Jц дополш{т€шЕо доJDквы бытъ: халат ItлЕ

ш,ш{ косыЕка дIя поJIучевrrя r раздаlш пишl, фарryr< дц мытья поауды

(темяьо< тонов) халат дтя уборки помечевrй.

9- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВЛЮЩИМ ПРОФИЛАКТИКУ
И ЗАIIРЕЩЕНИЕ КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АJIКОГОЛЬНЫХ И

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НЛПИТКОВ, ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
9.1. в доО должЕа осуществ]lяться работа по профилдсмке и запрецению

кlрепия, употреблеЕию мкогольных, слабоалкогольвьп< вапитков, Еаркотпческих

веществ и психоц)опttых вецеств, их прек)тсоров Е мllлогов и других одФм,lниваюцlих

вецоств с работвиками и родитеJrями (законвыми представител,пt,и) воспит'шlников

(беседы, тр9Irивги, ролевые игры, tlpoeKTBбI деятелыiость, лекциl,t и т,д,) (п,7 ч,l ст,41 27З-

Фз).
9.2, Запрецается к)реЕие табака в здании и па территории_,ЩОО (п,1 ч,l ст,12

ФЗ-15). При входе Еа территорию ДОО должЕы быть размецены таЬлички, здIрещдощие

*yp""rn" ni ,"ррпrории Образовательвого )чреждения (ч,2 ст,15 ФЗ- 15),

9.3. Запрещаsтся распитЕе алкоголыtьD( и слабо&ltкогодьцьD( ltzшитков в 3дании

и Еа территории ДОО. В сл}чае выявлеttпJI лиц, распивilюцих спиртные вапитки на

террдтории ДОО незlмедllительно вызывать соtрудЕиков подицпи,

9.4. АдмиЕистрация ,ЩОО вправе примеrrитъ дисциплипарвое взыскание в

от ошепии сотудников, варуцаюцих антиалкогольпый и антитабаIшый закон,



10. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГДНИЗАЦИИ ОБЕСIIЕЧЕНИЯ БЕЗОIIЛСНОСТИ
ВОСIIИТАIIНИКОВ ВО ВРЕМЯ IIРЕБI'[ПАНИЯ

В ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
l0.1. В ДОО доJDкон быть аст гоювпости к нOвOму учсбнOму гOду,

цодtвержддоlщrй соответствие условIrй ди орmяпза,цпи обр&зовательпого процесса
требоваяи-л'l государствеlIцьD( сшtитарво-эпидемltолоппrcскЕ>( прtlвItл и пормативов, прll
оргацшзацIи образовательцого црцесса, требованиям цожарЕой безоrrасноФи (ч.6 ат.28 27з-
ФЗ). В случае нЕци.Iия в акI€ замечалиfi, рекомqiдацrЙ ДОО обязапо устрапить llx в
устаЕовлеIiные срокц.

l0.2. В ДОО дол)юIа бьrгь сllqг€ма обсспечепия безоцасноgти:
- Образовате.lьЕое )лФеждеIlие должпо им9тъ периметрllльIrо9 огрФкдеппе

террtrторцщ ограхдевпе lle доJDкно пметь проемов во пзбежаяце сапrовольЕого р(ода
детей;

- Еа террЕюрип Образовательпого учремеЕия долlоrо быь уличЕое освещеЕпе;
- яа террrrгорви Образовательного Jl.Феждсllця долrlсIы отс}.тствовать

разр}.IдеЕные, находящrеся в аварийпом состоянttи здапшI, помещенпrL спорIивЕые
сооружеяия;

- все оборудовавие на прryлоrпrой террцторги (ма,lше игровые формы) доrrжно
бьгIъ в испрЕвttом состоянпи: без ocTlED( }тлов, выст}aпов, гsоздей,
шероховатост€Й и высц/пающrгх болюв; Jtесеяки долrrоrы бьтгь устоЙqлвы и имЕть
прочrые рейrсr, перила, отвечать Еозрасту дет€fi п савхтарвьш пrебованияlr.t; запрещается
вбивать воздл в песоtшицах, Еа IlгрвьD( коЕстукциЕх ва )apoBlie рста дЕгей;
зtшр€ц,tется устанааливатъ кирппчцые бордоры ocTpblllr углом Dверх вокруг кlтуi{б,
цветЕиков;

- В ДОО входrые .Ферц в здlлвше, дверп подсобпьос помещепий до,IDIсIы бьгь такхе
закрыты и спабжеЕы запорtми Еа высоте, недоступной дЕгя,r;

- в ДОО должеп быгь организовшr пропускной perclM с целью обеспечениJr порlцка
и Еедоп)пцеЕItя постOроЕIIих лиц в помещенrlя Образоватсльпого учреждеЕия;

- в Образователъном учрехдеЕItи долllоlо быгь предусмотеЕо рациовatJшIое
размещенrrе рФного оборудоваtrия, ТСО в целях повыIцеЕия безопааIrостЕ труда;

- в Образовате.шrом учреждеЕци ца видIьD( мс9т€ц во вс€х грушIовьD(
и вспомоmтелыlьD( кабцвsтах r помещепи.D( дол}r(IIы быrъ размещеЕы ццструкциr по
охране труд4 охрllце )t(иrш п здоровья воспитatшlпков во время проведеЕця
образомте,rъного процесса;

- в Образовате.lьпом утФкдеяии в апеrрЕlлыlо отведешlом месте долlсlы
пzlхоlцaться стеIlды по охрапе туда, охрано )filзнп Ii здоIювья воqштапвпков;

- в Образоватеlыrом учрФкдеЕиц должеfl проаодIlться Iцllliовьй и вЕеIцllвовъпй
(по необхо,пимосгп) инстуIсак по охраце туда, oxparie жизЕи , здорвья Dосппташlиков
во время пребьванпя в образовательЕой оргаяшации, 3аIIись и Jшчпая подIпсь
ивструктпруемого долrкна бъгть занесеяа в Журнал о п[юведевпи иЕстр)/кга,>ка;

l0.3. В Образомтельяом )лlреждепии должеЕ бьtть резработан (ПаспорI дор)rоtой
безопаспостп>, Паслор безопасностrr (техЕической, элекц)о-, пох(aрвой безопасности),

l0.4. При оргаЕизацип образовательпого цроцесса следует оградить детей от
воздеЙqгвия следуопlих опасвьD( и вредньц факгорв:

- цеправи:Бвьй подбор детской мФели, так Kztк это может повлечь за собой парlrпение
осzшки, искривJlение позвоночникаr р tвитие близор}тоqrи;

- недосmточнau осв9щеЕцость и непродi шlцое рlцlмещеппе (уц),lIков кIIши), угоJIков
дT я ЕасmдьЕьЕ ttгр, }тоJп(ов цо l{зобразгтеJБЕой деяIфlьЕости могуI прцвести к Еарушепию
острты зр€Еия у дет€й;

- прис}тствис в ф)ппе посторовнего д,мтельного цуir4 громкой музыки, громкой
речt и т, д. во времJI нахо)!(децIiя в группе может стать при!йной нарушенпя осцlоты с.rцD<а;

- Ееиспр{lвцое элекгрооборудование, ТСО в групповьц компатах и д)угцх помещеIIшD(,
коюро€ можеТ привестп К порФкеЕиЮ дЕгей элекгричесrсИм током, пожару, л;ввatпвому
коротким замыкаяпем;



_ пепрtlвIлJБцое *I*"ro" 
:-л::1_:,..овшlие коJIющих, tr'ежJл_erx мелкrл( предdеюв,

11Нfi"#Н1 ;::fl*trfr*J{ебели 
а веисправпо.,п 

"о".оiйЪ* " дф"".;;;;й
_ ЕеправпJъцо€ храЕеЕце ц лспользоЕЁlllие медикамецтов и средсгв дезиIrфеюцrп,что может повлеtъ за собой отравления;
- ЕеСООЛЮДение о*"" пот_1_9::опасного поведени, при перемещенли из оlшогопомецециrI в дr5тое, особепно пl

травм у дЕгей. 
РИ СПУСКе ИЛИ ПОДЪеМе ЛО ЛеСТНИЦе - ЦРIitпrна разJшчfiDr

10.5.Родители (заковные
передавать воспцтатеlIIо n "uu.YjT"*-) 

воспитаяников Доо долtоrы лцчrо
посmроrrЕиIчt (соседям, зпакомьцr{ПРаТЬ 

У НеГО Ребе''Ка, Не ДеЛегцру, ути обязФrвосT и
сес"рам1. в ;"й;;;;;;;;' родствеяЕикам) и лесовершеяЕолетЕим лицам (братья,{,

ж:*н:нъfu;:;;i*:ffi {r"щi:щщ:"#1":ж#r;;*#; j

_ _ l 0 6. rй;;;";;ЁЖЖЖ:rхТfr :Н"ЪТ##"ff ж;*:;ПОВедеНием. В такой ситуации 
":_л:учо u о"фч* *о"фЙ^.-i *uo", прпшедцимза реОепком, а спокойяо убеr(дать,.какая грозит опасЕость ребеIrку. В случае яеобходrмоqтипризвать Еа помощь друюго сютрудrик4 родrгелей, qдrоrо"rр;й Ь вызвать поJIицию{деиствомlъ по обстояrcлъствам).

l0.7, ЗапрещаетсЯ uny"*"ri 
"u_ 

a"pp-oparo и в здаЕие.ЩОО пеизвестrrьоt лиц, бсзпредъявJIеgи, ими Докп{ецт4 удоqговеРЯЮщего их,пи.цость.lu,б. r lpaвo на занятие ледагогической деятеlБностью пмеют лиц4 цмеюцпrе средrеепрфессиональное иJEr высшее образованtле и отве!ающие квйфп**Ъо"* aр.оо"*r^-r,пршедщие шrстр}.l"*D'. цо oxp"'le ж,,зн, и здоровья 
"o"rrur*ir*o", oxp re туд4

IЖi,iYl.oЖ:;'r*Хо"l|. u""'*" противопоказавий no 
"Ъ*",r,пrо "дорьi"",10.9. Еrrcдяевцьй угреця,.й прием дегей прводцтся восцитатслем и (или)

},ifrХХii,Ч"ЁfJЖ[ ЁЖ#: _1*"'*"- ро-Ьй ("*о,,й предсгавит€Jrеф о
р"б",,";;; ;";;;;;;J ;йН'-'ý:ЖН Ж}"a'Ж iiuýtrН#Жi":детсr.яй коJLпектиВ и отцрад]rяется_лс 

_Родлт€л.Drи 
(законньцtlи лредставитеrrяrrи) домой. ВсJryqае_ 

_отс}"тствиJr 
медицинского Ц**п решение о пчпрч-aJЙ-рО""*а в лечебное

ЁfrЖ"" 
Прцнимает восп'nтатель грУoпы па o"oo"*ni, *""r"rrо- JrведомлеЕшr

10.10. Воспитатель обсспечивает 
_коцтроJБ, за выпоJIпеЕием воспитttпцикllмцтебоваЕийли'лrой мгисЕц (запрещаgг.]лбд:з_: рй, р* ;;;;;^".', на проryJIкеЗДryеЩаgТСЯ браТь в рот сtrец сосульки; н€ Орсаrьдрл в дф о"Ъ*о{ a"^rrr"л; 11"оо*одо"о

ffiЖ:;Ыt#:}"rЖ"беЗо?азРешеrтпя "о"ппiа.".,и Ь "* "n*b растýпий, ягод,
платок. (ец пметь пвдrвидуаJБrrJоо расческу, цолотеrrце, Еосовой

__ l0.1l. Во_вреЧ образоватýльцогО цроцесса, вО Bpeirrl сна ЗШР€щается оставJIяtъвоспитавников без набJподеЕц, воспитателя.
l0.12. Необходцмо искпючить (

рациоаальпой орпlнцзацпи дегско_ 
сцтуацию травмирваrrия одшм ребеяком другого путем

своспитацпиками,..-.й-;;#тж:тJJff rЁ#lон,ffi ;";нн*IraEecTц гораздо больший вред здорвью д*"И, *" ,"р"ЬЙБЪ.rrfi.
l0.1з. Воспцтат€ль обсспсчива9т_ сблюдеяце йоваяий к содерlкапlдо в ДООраqтеЕIrй: не доцускает 

"оо"р*1 -11:11]-, 
п коJтюtIю( растснпй; комЕатцые раqтенпяir#Ж&!{H#*ЖT};;'j"_lfj""- "9" 

о"ущ"","й" щйЪч,,,-,,, 
",-,u,,o,,y,ст€каJIа за pJ.KaBa о 

'" non*-u ou :a:|_т::ьjейку 
Епже JФовrrя своей грудл, ,гюбы вода не

ЦПРОКОrшстные цветы, спижающпе)ДеКДУ; 
Па ПОДОКОItНИКаХ xoJmoв Не СЛедУет размещать

^"1н"";й;й-1*"-Ы",ЁЖ"'"ffi ffi ""#ТН"iЖ:""1Ж;ЪЖ;-ТffiХё



,"r""l3#'""Ё#У" X"#;i 
ООа3Увать требоваlrия к оргitmiзащш обцествеЕцо_

обязапностяrrи оЁЙ"*ijЬ""_оТ;*, ;il"ffiЖ"* поЬеяил, 
"й*й""ВЗрсJIою; во вр9мя вьцIолЕен"" 

"";;;;:;;-:.:a:_ОЩruJrЦЯТЬ 
ИХ ЮJЪко под Еблюдецпем

ГОрячеr пищи,-'Й ;#;l- ПОРЛеНИй КатегOрически з€lлDеп

старцей и подютов","*"ой -*:оg.** "р'**"'iЪ?Ё#if,"Ж"fiЪ ^Н;
"'Оrо"оИ, с.i-чироirr'*r"'"*a' "О"ВОДИМЬЙ 

В фОРМе самообслуэ

растениями и т. п.), не ;:у,у " по-о-i*J' * ;;;;'КИВаНИЯ 
(ДФК}рства по

катсюр,,чески з.црещается 
"":::- 

9".'" "ро"й**""]##Ё;,,'оо,u 
комнатнцми

инФицярования: убор*ч """".oo;Ylru* '"*И - ,руrу,-'iр'*"лее 20 мин, в дgн5;

_ 10.15. при оро",п.й,о, .lp_'*"o'o боп,", dJ,frЫ"#i!ЁJ*ЩеМУ ОПаСНОстъ

обязая оградить ;Б;1"]|',Уl"К' ТРУДа ПО ЯОДУ За цаетами воспитатель
ХарактсрЕьц ,, ;; ;".;;;"#:ИСТВбI 

СДеД,lОЩrтХ ОпасЕьй и
дерев,rцяъпdп стойt(амц о**"rоýТлlP"*'" ;"!ЙЫ;-;;;; JffiЪ"ЖЖ
на деревьях, кустарн";:;;;;"j_"_"r'Ы, УКОЛЫ бИтьаи стеклом, сlт
НОГ Всrcпптанников при наJшчllи jТлllО*, 1*О*, О"Р*';;;;;Й#* ВеТКltМИ' СJ^lКаМЦ

ооорудованrur без страховки "оý 
n 

"'uoon "" i"*;;;;;;;#;; 
И ПР'; ТРаВМИРОВаfiИе

детского сада. ,*"-; "*о"о,i"'Й 
стшIпонарцого

10.16. При оргаиизаIlии ,.-r,-,"" -.:"- _^:"-' 
'*" 

-"'**НИКа 
&l ЛРеДеЛЫ

воздействця 
"i"ЫЙ"'"ffi#ф_V_l1i' 

ТРУДа ВОСПИТаТеЛЬ Обязапа оцtадлть детей от
п.р"одч,,чр*"п". *;Ы;;;;.НН"Ч.lilЖ";J,ir,НiН,жд Фенне-весеннеtэ
песочницах. тrrзного выLtосноm 

""r."";;" 
;::::::'I_||РИ ЛUllОЛЬЗОВ{ЦIИ! ГРя}нок, песка в

игр).шек, перекопки ,r""о, оооrr_11:_|1аЛа 
(В СЛУЧае НаРУЩеНия саuцтарЕьц цравшI мытья

во BpeMJl игр ," ;;;; ';;#:_11_):1rПИбЫ ВО ВРеМЯ ЦrУДа на прryлочяой террrторци;
о"р"о-чждй" -.;й;;;;:"::::_i Ч*Ч'' ц'lмок.tние д.*-п .д"*йi 

"bйiiплодамп, rрЕбами п д, 
ОРГаНХЗМа РебеЦКа; ОТаВЛеНле ядовптыIldл растенивлr,

10.17. При оргаЕизации пtюг
СЛеДпоЕlих ;".;'ц|-;;;fiУЛОJ(_ВОСППТаТеЛЬ ОбЯЗан огрqдцть дЕтей от воздействц,
ОбМоржение, 

""о;.;.u,oi;#1*ТаКТОРОВ' 
ХаРаКТеРНЬD( ЛIrЯ ЗИМнего времеЕи года:

"о upе* п.р".ц"";;;;;"#__ "еРеГРСВаНИе 
ОРГЕlНЦЗМа Д*Л; т*"r. -ЫЁi,

-о.аол*. 
"Ъ 

о""Й;;;;;УУ_ ПО СКОЛШКПМ ДОРОЖrсам, нар
не очищенаьц от снег4 Jъда no.11oo" 

nlr" п*'о*";;;;;,;;*ЫМ СТУПеНЬКtМ,

сосулек, свисающих гJшб снега;:?].:Т"й 'тр*"р"Г; йiI #*,fi##"J Н#
день к мgт&пJu,tчсс*"Ъ;;;#|*О ОТТеПеЛИ; ТРаsмы от лрикосl
луоамr{); намокание д.r"*оr й*'т открытыми ;;;;;;'(fifовеаия в морозньй

БЬ;;"йffiХё:i"НЖЬ:У"}?Ё;Jtrfi 
ffi hжtrё"i#ТЁ;#"ЖI:

воздействия .;;йй;;rН"?_Ч_ ТРУДа В9СПЦТаТеJть обязФr огра.цrть дет€й от
времеЕц года: ,рй";;;;;r;;.1__Т'* фаКГОРВ, характерЕьц для лепrего
пред{еты и ,. i.l, й""-Й-Ё#С/rl:Т_НИКОВ 

ПРИ ИфаХ nu 
'Pu*, ,'Ъ""" (камнц, оgгрые

угрозу зараженrur 
"i "i"Ы" .-"о"rТлlсоjак, 

кошек); нzrс€комьD( t-"щ"я, пй""шrй'й
"р"бчми: 

Ъчраrr."u" ;;;;;;;*ИI ОТаВЛеНИе ядовитыци ра(
песоtlпцц.tх, гр,впого выцоспоm ""За1 .u-"ЪЙ; Й;;;;#;"*1Тffi#ЁНi
цгруш"*, ц"рiкоп*и .;";;;;;;#О"-а (В СЛrIае ЯаР}'lДеНШr сФrитаrrпьD{ правшr мытья
теrцовой удiрц; "о*".й"*"" i.ЁаХ, 

НеСОбДОДеflИ' ПИтьевою р"Йrа); йпл"чп"r;l
*р"* u"i*,i* *уЬ"р#л;,!!ЁujffiЪ:fffi:." рlrима); заЬолевание аJцергией в

lU,ly, alожциtш дu оргапизаIIlдеятельности"""",;й;.Ё;:;,,rж;:жт:ъ#"fi ж.##ж;ж#",j



бьггь с тушлrи коЕцами и с хорошо зtlкреtlленпьпrи рукояткамr, Пользоваться имп дети
мог}т только под р},ководством и цабJцоденI{ем воспитатеJUI. Ноrкrrцы дод)!(цы хр:цlпться
в ведоступяом для детей месте.

10.20, Во время органIвацшr детей на проryлку, с бодьIцой частью детей воспитатеJъ
вьцодт на пrюryлочrую r€рршOрию; оставшиеся дети вьцодят под присмотрм помощшка
воспитателя, ВоспIrтат€Jъ п помощlцк воспиmтеJlя обеспечивают вабrподевпе, коЕтрль, за
спокойЕым аьD(одом воспитatпяиков из помецевпя ц здаЕия ДОО, аIryска с крыJьца
(особсrпо пр! rrеблаюпрпяцlьD( погOдIьD( уаловиях - в гопопед).

10.21. При прведсlшrr пргулок воспитатеrБ пtrедвархте.]rьЕо прводит осмот
проryлочной территорип (тэрритория доrоrФа бьгь о!ищепа от мусора, битого стекла"
сухоgгоя), rlгрового оборудоваtrпя п мальпr архитекгцlвьв форм на ID( исправпостъ.

10.22. Во врсмя оргапизацип проryJrки воспцтатеJIь обязан соблюдать дштелы!ость
проryлки в соответствии с устацовлеявым р€жl.мом днjl, )дпrтьватъ погоJlяые условия
(прп темпераqае воздуха ниrке Mиrryc 15 грацусов Целъсия п скорости ветра fuлее 7 метров
в секувду прдоJпоrтеJIьtlость проryлки рекомеядlется сокращать).

1 0.23 . По окопчавип црryлки воспцтатель оргаппзу9т спокойньй заход воспиташшков
в помещепие Образоватепьпою )лФе)t(дения.

10.24. При выходе за цределы образомтельпою учr}еждевпя грJrппу воспитдlциков
доrDкЕы сопровох:дать яе меЕее 2 взросльD(. В ходе движ€llпя одпн взросльй идет впереди
колонцы, а др}той сзадп, прIl эюм в р}ках у какцого взрослого сипlatJьцый флажок.
Если в Образовательцом )гrреждеЕиЕ по какой-лцбо при!шце остаются Еекоторые дети
пз груцпы, то оIlи, по }казанию р5п<ово.щитоля ОбразоватеJБЕого учре)aцения, долrоiы
цаход,lться под прцсмотром определенцого сотрудцпка_

10.25. При проведениr{ экскцtсий за пр€де]БI Образовательного уч,ежденЕI
воапитате:пь предварптýJшlо осмаlрпЕЕт месю прryлки, экскурсии. С целью йеспеченця
безопасносм дЕгей воспитат€ль до.пr(еЕ собJIюдатъ маршр)п двrженшr 8оспитzчпlпков, в
соотв9тствиLl с приказом, ).тверхденЕьь, р}ководrтелем ДОО.

10.26. При пер€ходс с д9тьми через улицу необходимо соб,rцодать осrcрожцость и
строго выполtUaть правила дорожпого движеншI. Избегать прryлок по улицам с большим
двIDi(ецием Евтотрalвспоfrта.

10.27. В жаркое время во избеханце перегрева детп должЕы Ilосить легкие головвые
уборы. Солнечвые ваппы проводпся по разрецеtlЕю и под паб.шодением мед{цrlцского
работЕика.

10.28. В Образоваrcльцом }чреждеЕии долrФо быть орfttнизомпо тlцатоJъtlое
набJдодепrе за тýм, чгобы дсти ве )оtодили за пределы террIiторпи ОбразомтеJБного
учреrqцевия. В случалх самовольцого )тода BocImTElItBttKa во время црсбьвлrия в
Образовательвом учреждеЕltr, восIшmтель долхев поставить в известЕоqть админисц,ацию
Образоватеiьного учр€ждеЕця, рдит€лей (заковньо< прдставrrгслей) восп{таsцика_
Р}ково,щтель Елп лицо, его з:меttяющее, ЕемедлевЕо оргаЕизует поиск восIцaтllивпка
(оmрав,rяет ца сго розыски сотудlикоц свободrьо< от работы с дЕгьми), сообщаЕт в
ближайшее отделеЕие полrцпи о факге самовольпого 1хода" сообщаег прrл,rагы (внеlшrий
Ецл возрасъ дает описапие одех(l1ы), обсюятельствtt сд)л{ившегося. Рlrководитель
Образомтеrьвого утсждеr rrr везамедлцтýlьво ипформпручг о факте самовольпого дода
Учрсдителя.

10.29. Педагогичеакий рботпп(, допустившпй певыпоJIненIIе п,,ш парупение
иЕФр},lщии по охрапе жизIiи и здорвья воспитalнников во время образовательцого
процесса в рФюiме дня с 7.00. ло l9.00., пришIекается к дисциIшгпарпоЙ отвЕгствецЕоспл.

1l. трЕБовАния БЕзоIIлсности к спортивному инвЕнтАрю
11.1. Фrlзкульry?Еое оборудовапие должно соответствовать требовани-в'r

с,троитеJIыiьD( порм п правIIл, с&штарЕьц правцл, пожарtrой безопасноеги дц
образовательЕьIх учреждеrтий, профилактиrо и пред.преждеIrпя травматизма.

11.2. СпортивЕое оборудоваЕие, спар-DкеIiие и ицвеIIтарь должно соответствовать
требоваяи-ш безопаспости, устаномеgным в нормативцой докумеЕгации IIа ЕlDq и
пспользоваться в соответствии с правплами, пзложеltцыми в экспJDаm,цповЕой
докумеIrтацип предлрпяйя-пзгmовитеlrя (ГОСТ Р 52024 _2003).



_ 1l.З. Используемые пDи Iп
безопасности и хрй;; ffiiilY маты должны соответствомть Фсбо&r'илt{ текпюi

I 1.4. обр;;;;#"'ТЗ*. Т.OОВаНХДlи (п.3 ч,4 gтaтbn ir zzз-озl. 
'"*'*

соврсмеЕным .;;й;]"fr";""ЗYеНЕИ ДОJlJКНО бьгь обеспечево rеобхо,цмьаrr
програлдdой, в соотв*- a 

""r'"-*' 
а СООТВеТСТВИи с Dеалвзчсмой образоватеJьной

_ It,5. в ;;;;#'"#:У::.ЬШИ4ПВа"сов"п,псрлсо*".безопасности " ^*-rо;,:у:::У* должна бшгь инструкцrfi: ло технике
уrренней гhdнастиJqr. +_ ,JcлllTElKItlKoB во время оро"aлaо* 6"a*уп"rlрЕьц залягий,

tз. трЕБовАния к орг,-Б';й'##ffi
I3.I. В Образовательном ччr

" 
чо"п*r**u.,JпЪ;;;-;";;'r.У"""И ДОЛfiШ реа]тизовr!ваться п

, ? ",й;;ffi ;Ёlнжхjт:НТ?;il###ffifr Нr"О"--
йБЖ:,fi"ЖЖЖ;rf; _llY_*: |cTpagaTb "d;;;;;; цего повр€ждilюIщD(
ПОО"_-" -t"-щ- оЙЙ;;Й;;;'}::,,ХЪЪfffl'Ж:. ;Ж:** """*"p,n,."*o"o -*u,- выполlUIъ меропрIлJIтпя цо сп
кровотечеЕ,nе, в зl|висIц.lостц **:'Р_1:"'**ШеГО В ПОРядке срочlостп (остаповить
СТеРильпуrо повязку); ---* -^ cocтo'tЦl'I УСаДrть шIи yno*rnr" р"б"r*u,, ,_ой;

- поддерживатr, осЕовцые )шлзв
мед'ццпского рабопцlкч, '"""'" фУrКЦЦИ ПОСТРаДаЫЦего рбснка до црцбьIгдЕ

- неме.фlенно сообщить о слччивI

ff ffi ffi lнi*fl :тddh]ЧН;ffiХХДi}#i-:Х,;"#''1"fi :fi r*;
tJ.J. lця оказ€ция пераой пl

ицетъ в группе аптечý/ с ,чооо#lY 
* ВРеМЯ ОбРаЗОВаТЁЛЬцого процесса необходщо

"кд"очl,'*Ь-р- оЬ"il",й",#"""} 
""ffiiЖ""ffiТ#о'ir.lЁ 

цомощц (перевязйые

,,""""".ъ'йiВ"'яifr ffi*r$ъ.ffiхffi f#ёI*ъроIри,Iт'rй
_ 14.I. в це.luц профилаlfiltl

заболеваtrий и пищевьц-;й;;;;tл_::1i"КНОВеНИЯ И РаСПРОСтраrrеншr цоф"кццоцп"о,
-._ мад!цltнские *,nor' 

^.""I'1}TY"#"#Tffffi*,ffJ#ffiнhffi:т с цеJъю выявлснля ;;,";;.'Ё'ffi: .ЪЬ,#"tr;Ж:
ло,rу.*."." 

" 
йi"1;;;;."#r'* ДОМОЙ ДПП СаrаuИИ. Прием детей после саuации

О"Й*у,*ч, роу,пliБ.oйЪ';fitr:'""":tr#НЦ"ffi НСКОй Справки оО o""y.","n"
- спстематцческое нбJцодецие за
откпоЕ€ЕшI в соqгоян;;;;;;; 

* 
'*ЯНИеМ 

3ДОРВЬя воспит8нllиков, особецпо цмеюlшD(
- рФоту !о оргаtпзшц,lи цЕюб

',р"Ф-*i"r""*JЙЙil-, 
lllruЧIrJ[ЕКТrЧеСКИХ ОСМОТРОВ ВОСПIiТМяпков ц цроведецпе

- раслределеIJие детей на меl[lццл

;J;t*tfri:trНJffi-frЩЁ":НТ''ф;;:;#f, ,ff#;"-,"o"
здоровьr; ryемом режпме дJц детýй с отцIоllсцшIмц в состояцпц

;"r.жЁ;,Ж;#J#f:ffJН"'***- 3дрlrвоохранен!дr о с,lтучае илфекциовншк и
ТеЧен:,tе 2 часов посл. ,"r*о-"о", #ffiЁlКОВ 

И ПеlrcОКЦа ОбРаЗОВаЬНого учвждения в
_ сист€матtтчесIйй коЕцюль зal сaц
Пом.щ.нпП, соололениЪм Йr;#:]:Р:-" СОСЮЯНИеItd И СОДеР)r€ЯИеМ Территорлл и всех
- орга.ЕItзаrию и коrгпюль #""::::: :*"'ТlЦНИКаМи и персонzцом;
прЙ*rrЙ;;;.";;;Б;*;' ПРОВеДеЯИеМ ПРОфИЛакгпческлх и салитарно_

; .. 
j,ЖХТ,"J#;flПШýЖу ,*филакмческой и текущей дезинфеrqлл. а TaroKe



- рабоry с персоЕалом и дсп
l*l1лз1*-,:_ur, *"-о"rli;;"УМИРОМНЦЮ ЗДОРового образа хизrц (оргапизация
- медrццнский KoflTpoJlb з€содержацием 

""". 
-lui,iй,t'а*:iffi:"""rЖ#;;:"? 

";;n"**, состояциеми
меролц)ллId по фшической культlре в зазllсlл"о* * oonn -r*йu*ным 

проведением
- КОtЦРОЛЬ За цпщебдоком tr питаЕrец д9т€й; 

'-- --T '*"l Ц СОOТОяцшr здоровья;
- ведеЕие медtццнской докумен]ацип.

л _б це,uв профилакrпюi ков ОбразовательiоJ -Й;;;УY*ЯЬЛt ГеЛЬМИятозов (эггерби
,Iередатl возбудлтеля n o.oooi-:|:1*yr"*" " ,ййыi"""##За и гимецолепидоза)

контагиозаьц геJьминюзами ;.:::У О"о"**о" ЪБ*.'Effi no ПРеДПРе'ФеЕИЮ

всех детей образова,=r""о. 
"r#ТЗ-"'" 

О*О"Р"^П-"ЙоJ 
"fiffiff*rЧffiffi :ЖН

репrсгрирлот в й;;;; *У:* ОДИН РаЗ в год, Вс"х 
"ыячл.терацию. прц вьLiвленпи ,о* ;9:Чр*-, Ьоййri", Ъll"""ЬD( 

ЦIrВаЗИРОВаццьD(

оздорвJlение всех дсгей u 
"б:_б:'_1Т 

п""""ро"*"Б'ifrп'РО'Ш МеДИКаМеНТОЗЦпо

uдIовременно прово*" r.оопрч**"-' n.p"on-u--cido};;"n"* ДЕТеЙ ПРОВОДЯТ

и оздоровJIение 
"о"пптчиrи*о" _'lY]- no ""';;;;;r;;;;rГеЛЬНОГО 

УЧРе)rЦеЯИЯ,

эптqюбиозов. -- - СООТВЕГСТВИЦ 
";;;;р;;;;;;;"'#fr"""Ь;ЖЖ:

л___ 
l4.2. Лосле перенесенного заболеваflия. дsтей Molclo пI,ивятьСПРавки с у(aзанием дичгrоrа дшr.*.*.,-"*;;;:::.,::Y: ЛРПrЯТЬ_ТОJIько при rrаJIичии

и инФеюlt.оfiнъд{ болънъди. 
ЦТеЛЬНОСlИ ЗабОЛеВаЯИЯ И СВеЙяия об отсу*;; ;;;;

,., ]'л_'"'"3Вý#ý3тр:i*.нЁrf;;ьъъl,чiffi#я#-.,- *
l5.1. В образомтельном l

.ооро""" 
"Б"цIйi;iiоТ'"ilJ"rIУY"""", 

С ЦсJью теьlццего KoцTpoJUr за сосюяпием
проводиться ежедневgьd 

"_"r"lУ:" 
И (И'ТИ) МеДОIШСruД{ работЕIд(ом должен

(законgьц 
"р"о;;;;; ;'";:i:_.._",P"", 

КОТОРЬй ЗаШDочаЕтся в опрсе родителей
_В"*""r"" йпо"r";; "#':Тj_1_'ДОРsЬЯ ДеТЁй, РСбеНКУ ЕРОводцrcя тсрмометрriя.
Заболевших 

" 
,"""""" й"' оilоС._ПОДОЗРеКИеМ 

На ЗабОЛСВаНие в- ДОО яе "Й;;1;.д.теИ до прихода'йй;;f;; 
_:_ i*"НИКОВ .ЩОО Обя.аны изоluродителей. ,-- ДО * Ю"о".Й,Й,;;;;;;;#:.Тf;"rТ,,Ё:ЖН

15.2. Дтя достижецпя достаю
использовать все оргu,tпзов"'шые 'IЛОГО ОбЪеМа ДВИmТеJЬНОй аКIивцостц детей пеобходiмо
включ€нием,о*,Ы;-;;;;#j}*'fr ffi "ф"ff ;:Ж#оff *,-,исцшроюбr
ПРОВОДИТСя с учетом здоровья оЙа n"" ;;:;;:1Т..:::j" ЛО ФИЗИЧеСкому развитию
рабоflrиков. - , , 'Еа ПРИ ПОСТОЯНЯОМ *onrpor" 

"о 
Ьропы меIlишпнскrс{

l5.3. С целъю пDе;мI

"."o".pr"""on*rri-;;oo;;##'Y'"- 
ЖеСТОКОГО Обрацеяия в отцошсняи

:ilжl*""#;*т'..#"r#:ГiЁ"ffiфНЁff iТъ jfr ХiНТЖ#Ь{If,#
а_пцr(е на несвойс.tвенцое ,r" oll-}o" 

*0"'*а ПеМаТОi{ъ,lt ссaчивьi,
оощаться, желани" r.*,.,",l.'бj]jлu_ 

ПОведение,"й;";;;;;};i TJ"ffi:
,шlскомфодом. в-;Ы;;;#.];,._*:*РО', МОЖЕТ бЫЬ Bb'.B€lHo психоломческим
постшить 

" u.".*bi ;;;'# У^ лф_'"'oВ ВОСПЛТате,ь обязаlr цезамедпительно
рабо',rика для "*"";; й';#ЁР ОбРаЗОВаТеЛЬНОГо утеr(деяrul, меllицинского
Провести визуальньй *;й;;:Ч:Ул:В СJIJЛ'ЦВШеГОСЯ, МеДИЦицСкий рМоrrr* o6".ui
ребенка. в 

, 

"rуr";, 

-;; 
?;л^d, 

ВНеСТИ СООТВеТствующую зщlись R l
вослитzlяник& руководитель об**;'1::::] ф'- ";Й;; ;;;".J#Y':ЖJ:J;
Gсли сlrучай ;; ;"-;;- -;";""ffi..ВЫЗВаТЬ ПОЛИЦИЮ (ОПДD. иiформпромть родrгелей
Прокуратуру rп"рчrЫJ_ ; ;;:;# _ОО_РаЩеНИеМ 

СО СТОРоЕы роЙ""rЪll, уЬ;.,*j;
onn"*n"r-".nlrur, ,pr;";;;fl.i Ч:mРЯО - gНфОРМаЦИОННЬм письмом с подробньцd

"_"оФудп"*й" бпfiн 
'iйд 

,ffИ,, _UбРаЗОВаТеЛЪНОе Утеrиение обязаво сотру;цичать
чоращеrtшt в от}lоIдеЕии 

""""":Y_"::'- 
ЦРЦIИЕ ПРОЦЗОШеДIЦеГО Сл)л]tц жесп)кого

прбru,чк.ц"ес*имо;й;;;;З_Тешlолетпсго ВоспитаЕцпка ц послед/ющш\{и|Eltl всех J4Iастпиков образомте,ъЕьD( ошоЕеяIlй.



l5.4. Образовsтелыrое
отслеж'.ваЕцю Ь,*;- ;;-"жнi;:*::;,ж" #н:tr}J:тт;ж-,;
ж:*:нj:#"" в ежегодньd о**, OOp.ouu*ro-.Б-ib, доступgьй широкой

,.':':'iiffi ,БiС3гЖЖЪЪС#НРнБlЖ+ЪЪ;АнитАрно-
16.1. В Образоватоъпоl

СаЕИтарво-эпидемцооо*,""оr" J-IЗ:ЧеЯИИ t{е}ТОСНИТеЛЬНО ДОЛ)КНы соб,тодаться
ОЗДОРОВЛеЕИя детей о пrоrrооa*,*О"*ПЯ 

К ОРГаНИЗаЦИЯr{ ВОСПt"*ПЯ О ОбlЧеrrиr, о"Й rл

ПРИ ОСУществJIеIцIп o""."*"o"J] 
КОТО_РДе ЯаПРаВJIеНЫ flа ОХРаfiУ ЖПЗЕЦ ц здоровья детей

уходу и присмотру в оо*,о*r"оПл:О__:ОСПИТlЦИЮ, 
ОбУЧеrrШО, РаЗвитию п оздорвJrеЕr,ю,

' 
r c.z. т"*,i""*йi;'";ы"',ffiГЪТ#"ххЖ#r-r**еrrия 

д.пrоrы быгьсистематическими (осмотр пйJков, r"-*ч:.;;;;;;;;,fr;
с,tпцтарпо-техцическ,nх усЬовоф llеоб*од",; ";й;';;Ж;#"1lжххЪ:}испрЕвносtъю водопровода, *очо.чцоr,ф**у,-Jйi;;"-;;;;;;-, 

мебели. Iпкафы,веш&Iки дJи одежды и полотеве.' доo,кIIы'р*о прй*р"*о""1iii -- * 
"r""".

16.3, В образоватеJьн*_ уrрй"й *r"'й]i"iЪ;#" 
,""* высокиеn"p-x , л" 

вертикaцьЕыми! чЕlсю расстав]rеняыми ллaч{камй.

,"""oJ;l".iii##i,.ffiL"ff::*"'-'Hoгo утекдениJr дол}аIы бьгь свабжеrrц
l 6.5. !езинфекциояные соелi

ifrffi h ;triiЁ""";r"ffi ff "#JT"";HJff Т:*"""ý#:чъ"#ffi
1 6,6. Крыша Образовате,тьво

Н"*." доrrуЁ*"." оi;;;;,f]Ёл]Ч*"I*'I ДОЛ'.Фа СВОеВР€мепно очцц(€lтъся от свега.
rb.Z. Ь"оу* i*"й"1,;"ЁУ уч """сающих 

глыб снег4 сосулек.
еСТеСТвсI lым tl искус"о.пr*о o";j11__: 

Т€МПеРаryТЯЫМ Ре)tсrМОМ, Щr&rШостью воздуха

*- _ 
r с_в. Ы""""*Ё"Ы;й;*1"Хr##illНJi}f#НТ; 

выв",цены компатвыетермометры_дJц контюJUl температурного реr(има,
_ lб.9. с@ознОе проветlиваяие проводитсЯ не менее l0 миН}т кахдые 1.5 часа_б помецеяruD( групповьц и "пчлrй "".ry". 

'-.o""n"b"ir"'"'JJr"""""""o" 

"**r"о.
иJIи )тловое проветивацис. Провgгривацпе ,"ро ,у*"rrr" 1й;*, ,r" допускается.r, присуrgгвии дстей долускается цшркiu одЕосmроцй *рaй-"""?r"меще,цй Е те,цое
;:"#'Т*";#'*rffi#тж., " ;й;;;';;;;*аЖ;ваегся за з 0 мцrr}т

*r"lff jTb1"-}lKoMHaTHbD( РаqтеЕцй, аквариумов, ,,.'вопiых и цпiц в помещеншж
16,1I. во избехаяис завоЕ"."ь""""ь,fffiЁх'""1ъl,ýl"J;l;Jнх"";н,jffi 

:"o:fr жLхыfr :т
16.12. Р)товодитель образовательпого уч€кд",rшLвJцется ответстаеЕпым Jплцомза оргаllизацию и полноту выполне_IlшI нчq.о"щr" т"Оо"*"r, 

" 
Ъir..пслс обеспещлваgгсовместномс. заместите,пем з^uедующего, 

"*"дooщrпnn "о"*"йii, лr"^ЙЬ"rо'r, ""**"*- пaчшtие TeKcT,l пастоящего Под
воспrпцников to-." - и,.тr*йffi;";ЖЩ; JЬ.;XH#ii: ffiН#и доведеЕие содержалия Ilлструклли до работников Образомте,ъ.gо- йр*."-.
#Ё"#Ж"З"ffЖ-ДuНного Попо*е"- 

"ЪБй""?"." 
puuo,"u**o

- пеобходимые усло"- д- 
"йлд"rrrп, 

Еастоflщrх тебованпй.- прцем ца работу лиц. имеюropoq""""on,,"'fr Jl.*i i;;Ё#fr",##;:;}#ff""^ Здорвья, црошедццх
_ наJшIIие лr{rIIrьD( медпцпцских кЕи)l

..:::_:_"1""",''"j ,*-"*",,; ;;;#;;#Ж;lж;;fffi; )ц,е,(денпя перIrодическID(медIIццпсIоD( обследоваЕий, гпгиеЕrческого воспитапия п обуr 
"iЙ- 

""



- организацию меропрцяrий по дезш

;ЯЯffi,J:,;]ffiffiТ"t:Н;:' ЧНffЖffЧ"'ffi _ оборуоо"**
lo,rJ, за нарJ4цсЕие crlндTaDt

утеждения, 
" 

,rй.-;;;";r]r#dОm_ЗiКОНОДаТеJЪства р}товодптеJь образоватеъного

"."ло,"".",".""ь";;Бil;};#h#:жхж"жжr,;н;ж*;н#
l 7, t, Настоящее п.".i];lflН]ЛЬ'Ь_НЫЕ положЕки,l

ржоводит€л, ДОО. 
Dступает В действие С момента угверждецtrя приказом

l'1.2, Изценецйя и дополленйl*-ffi г;lо*о"";Ъ;]ýfi:#"Ё3ff" В ПОЛОХецпе по мерс цеобходимостп ц
l /,J. UpoK действшя далноm

до цршuтп,I цового. - ПОЛОЖе''ЦЯ Ее ОграпичеЕ. Положевпе действyег


