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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К работе воспитателем допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы либо дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

1.2. При поступлении на работу воспитатель должен пройти медицинский 

осмотр, при последующей работе медицинские осмотры проводятся периодически, в 

сроки установленные Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

1.3. Воспитатель должен: 

 пройти вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по пожарной 

безопасности; 

 инструктаж по охране жизни и здоровья детей; 

знать свои должностные обязанности, инструкции по охране труда; 

 знать и соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения  и направления эвакуации при пожаре, 

знать правила дорожного движения, санитарные правила и нормы; 

 извещать администрацию учреждения о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в учреждении; 

 знать правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи и уметь 

оказывать ее при необходимости; 

 выполнять только ту работу, которая предусмотрена должностными 

обязанностями, либо поручена администрацией учреждения, при условии, что 

воспитатель ознакомлен с безопасными приемами выполнения работ и прошел целевой 

инструктаж; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, несет ответственность за 

жизнь, физическое и психическое здоровье каждого ребенка вверенной семьи; 

 при несчастных случаях с детьми, их заболевании воспитатель должен 

немедленно принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему, сообщить о 

происшедшем медицинскому работнику и администрации учреждения; 

 своевременно поставить в известность администрацию учреждения об 

установленных нарушениях, опасности для жизни и здоровья детей и получить 

необходимые указания. 

 соблюдать требования инструкций, других законодательных и нормативных 

актов по охране труда, и несет ответственность за их нарушение в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.4. Не допускаются или немедленно отстраняются от работы больные или при 

подозрении на заболевание работники. 

1.5. В процессе работы в учреждении на воспитателя возможно воздействие 

следующих вредных и опасных производственных факторов: 

 опасность нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности 

групповых комнат; 

 опасность поражения электрическим током при неисправном 

электрооборудовании групповых и других помещений; 

 опасность получения травм при нарушении правил личной безопасности; 

 повышенное нервно-эмоциональное напряжение; 

 вероятность заражения инфекционными заболеваниями, особенно в период 

эпидемий; 

 опасности, связанные с состоянием территории учреждения и улиц из-за 

климатических условий (обледенение, изморозь и т.п.) во время прогулок с детьми.  



1.5. Воспитатель должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми отраслевыми нормами. Обеспеченность СИЗ 

указана в табл.1. 

 

Таблица 1. - Средства индивидуальной защиты для воспитателя 

 

№ п/п 

 

Наименование 

профессии, 

должности 

 

Наименование СИЗ 

 

Количество 

предметов 

на 

работника 

 

Количество в 

год 

1. Воспитатель Мыло туалетное (200 г.), 

или жидкие моющие 

средства в местах общего 

пользования (250 мл.) 

1 12 

 

2. Требование безопасности до начала работы 

 

2.1. Воспитатель должен иметь для работы чистую, опрятную одежду, сменную 

обувь. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены. 

2.2. Перед началом работы следует тщательно подобрать волосы, надеть чистую 

одежду и обувь, тщательно вымыть руки. 

2.3. До начала работы в помещениях воспитатель должен осмотреть их и 

убедиться в отсутствии нарушений. 

2.4. Все помещения должны содержаться в чистоте, исправности и порядке (пол 

стены, окна двери, осветительная арматура, мебель, предметы убранства, объекты живой 

природы, санитарно-техническое оборудование, игровой материал); в помещениях не 

должно быть посторонних предметов. 

2.5. Все оборудование помещений (шкафы, полки, музыкальные инструменты, 

электроприборы, прочие напольные и настенные предметы и инвентарь) должно быть 

исправно, надежно установлено, и закреплено так, чтобы исключить возможность его 

падения и травмирования детей. 

2.6. Моющие и дезинфицирующие средства, колющие и режущие инструменты, 

острые предметы, спички, медикаменты, уборочный инвентарь должны храниться в 

местах, недоступных для детей. В семейной аптечке не должно быть медикаментов, не 

рекомендованных детям. 

2.7. В помещениях с постоянным пребыванием детей, во избежание травм и 

ожогов, остекленные двери должны иметь рейчатое ограждение с обеих сторон на уровне 

роста детей (1,2 м), в стенах и на других поверхностях не должно быть гвоздей на высоте, 

доступной детям. 

2.8. Электропроводка должна быть стационарной, электроприборы — 

недоступными для детей; электророзетки и штепсельные вилки, изоляция питающих 

шнуров, корпусы, панели, пусковые устройства не должны иметь видимых повреждений; 

питающие провода, шнуры не должны быть завязанными, перекрученными, 

защемленными. Электророзетки и выключатели должны быть установлены на высоте 1,8 

м над уровнем пола, при несоблюдении этого требования рекомендуется использовать 

специальные заглушки на розетки. 

2.9. Для всех детей в наличии должны быть чистые индивидуальные постельные 

принадлежности, полотенца, салфетки, предметы личной гигиены (расчески, зубные 

щетки) которые должны быть промаркированы. 

2.10. Перед началом работы с детьми на детской площадке воспитатель обязан 

осмотреть и убедиться в отсутствии нарушений требований к её содержанию: 

 ограждение на используемой территории должно быть исправным, входные 

ворота заперты. 

 территория площадки должна быть ровной; зимой дорожки и детские 

площадки должны быть очищены от снега и льда, при необходимости посыпаны песком. 



 на площадке не должно быть посторонних и опасных для жизни и здоровья 

предметов, обрывков проводов, битого стекла, камней, палок и прочего мусора. 

Запрещаются кирпичные ограждения вокруг клумб, гряд и т.п. 

 все оборудование на площадке должно соответствовать возрасту детей, быть 

исправно, устойчиво и надежно закреплено по инструкции изготовителя, опоры 

металлических конструкций должны быть забетонированы. Столы, стулья, физкультурное 

оборудование нужно ежедневно протирать, песочницы дезинфицировать кипятком. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Во время выполнения работы воспитатель должен: 

 знать точное число детей и иметь их по фамильный список. У воспитателя 

должны быть адреса и телефоны ближайших родственников воспитанников. В случае 

потери ребенка воспитатель должен уметь описать его внешность. Незамедлительно 

поставить в известность администрацию учреждения; 

 при привлечении детей к переноске и раздаче пищи, а также к другому 

труду, руководствоваться «Инструкцией по технике безопасности при организации 

трудовой деятельности воспитанников в детском доме»; 

 соблюдать установленный для детей режим дня, следить за соблюдением 

теплового и воздушного режима, освещенностью в помещениях. Следить за 

самочувствием детей; выявленных в течение дня больных детей, изолировать от здоровых 

и передать их медицинскому работнику; 

 контролировать соблюдение младшим воспитателем требований по охране 

жизни и здоровья детей, давать ему необходимые указания; 

 на занятиях и во время игры следует учить детей правилам безопасного 

поведения и обращения с окружающими предметами; 

 в течение дня следить, чтобы все опасные предметы, инструменты были в 

недоступных для детей местах, чтобы дети не включали электроприборы. Не допускать 

агрессивных действий детей по отношению друг к другу; 

 следить, чтобы дети не держали руки в дверных проемах, во избежание 

тяжелых травм при защемлении рук дверями, дверками шкафа; 

 следить, чтобы дети спускались и поднимались по лестнице не торопясь, 

соблюдая дистанцию, порядок, не катались на перилах.; 

 при просмотре телепередач телевизор должен быть установлен на высоте 1,0 

– 1,3 м над полом (запрещается устанавливать телевизор вблизи отопительных приборов, 

в мебельных нишах). Детей рассаживать на расстоянии 2,0 – 5,5 м от экрана телевизора. 

Просмотр следует проводить при искусственном освещении в темное время суток, в 

дневные часы закрыть окна легкими шторами, чтобы избежать бликов на экране. 

Длительность просмотра телепередач не должна превышать 20 мин. для детей  4 – 5 лет, 

30 мин. для детей 6 лет; 

 воспитатель должен мыть и обрабатывать тем или иным образом игрушки 

перед первоначальным использованием и ежедневно в конце дня, соблюдая при этом 

санитарно-гигиенические требования, при осложнении эпидемиологической ситуации 

игрушки ежедневно дезинфицировать в 0,5 % растворе хлорамина или 0,5 % растворе 

хлорной извести в течение 30 минут, а затем промывать и просушивать. По согласованию 

с медицинским работником использовать обработку игрушек (мягко набивных) 

бактерицидными лампами; 

 проводить прогулки детей на открытом воздухе не реже двух раз в день 

общей продолжительностью не менее 2-х часов; 

 проводить выдачу готовой пищи детям только после снятия пробы и записи 

медработником в бракеражном журнале оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче. 

Температура горячей пищи при выдаче детям не должна быть менее       75 °С. Во время 

приема пищи следить за правильным использованием детьми столовых приборов. 

Столовая посуда при выдаче пищи детям не должна иметь трещин и сколов; 



 при использовании электротехники (магнитофон, проигрыватель, телевизор, 

музыкальный центр, микроволновая печь и др.) руководствоваться инструкциями по 

эксплуатации для данной электротехники.  

 

3.2. Во время выполнения работы воспитателю запрещается: 

 отлучаться с рабочего места без разрешения администрации учреждения 

(кроме установленных перерывов), необходимо внимательно следить за детьми и не 

оставлять их одних без присмотра взрослых; 

 пользоваться детским туалетом, после туалета вымыть руки с мылом; 

 оставлять включенную электротехнику без присмотра, а также разрешать 

пользоваться ею воспитанникам дошкольного и младшего школьного возраста в его 

отсутствии; 

 по окончании смены оставлять детей одних, без передачи их младшему 

воспитателю. При их отсутствии в установленное время обратиться за указаниями к 

администрации учреждения. 

 

3.3. При проведении прогулок с детьми на территории учреждения следует 

соблюдать следующие требования: 

 осмотреть предварительно место для прогулки, экскурсии, выбрать и 

изучить наиболее безопасный маршрут следования и согласовать его с администрацией 

учреждения; 

 выводить детей за пределы территории учреждения только с разрешения 

администрации, при этом согласовать с директором учреждения время мероприятия и 

персонал для сопровождения детей, получить указания о питьевом режиме для детей, 

сообщить точное количество детей; 

 перед проведением прогулки, экскурсии, выяснить самочувствие детей, 

проверить их одежду, обувь, знать количество и фамилии взятых детей. Оставшиеся дети 

из семей передаются по указанию директора учреждения под присмотр другого 

сотрудника; 

 во время прогулки, экскурсии не допускать разделения детей, контакта 

детей с животными, посторонними людьми, использование случайного транспорта, 

купание детей в открытых водоемах, катание на лодках; 

 экскурсия на открытые водоемы (без купания) должна проводиться из 

расчета 15 детей на 1 взрослого, при условии, что дети должны уметь плавать. На природе 

необходимо следить, чтобы дети не ели грибы, ягоды, другие растения, не заходили в 

воду; 

 при движении с детьми по улицам, дорогам и их переходе, воспитатель 

должен иметь с собой красный флажок или иной красный сигнальный знак и строго 

соблюдать правила дорожного движения. Дети (не более 25 человек в группе) должны 

быть построены по два в ряд и должны держаться за руки; в руках не должно быть 

игрушек, способных при падении покатиться; 

 воспитатель во время прогулки на территории учреждения должен 

находиться в таком месте, чтобы обеспечить наблюдение за всеми детьми. 

 следить, чтобы дети не уходили за пределы площадки, участка детского 

дома. В случае ухода ребенка с территории и его потери нужно немедленно организовать 

его розыск, сообщить о происшедшем руководству, в полицию. 

 во время прогулок, выполнения физических упражнений, регулировать 

двигательную активность и деятельность детей, не допуская их переутомления, перегрева, 

переохлаждения. В жаркое время дети должны быть в легких головных уборах. 

 использование детьми опасного оборудования, качелей, горок, «шведских 

стенок» допускать только под непосредственным наблюдением воспитателя, который 

должен страховать детей от падения и травмирования. Это и т.п. оборудование нельзя 

устанавливать на асфальте. Не допускать катание детей на ногах с ледяных горок. 



 занятие физкультурой проводить организованно, обеспечивая необходимую 

дистанцию между детьми, контролируя правильность выполнения упражнений и 

самочувствия детей. 

 следить, чтобы песок в песочницах был чистым, увлажненным и рыхлым 

(перед прогулкой песок следует перекопать). 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В аварийных ситуациях воспитатель должен: 

 при возникновении пожара эвакуировать детей из здания, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 

2-27-13 (с мобильного 112) и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения; 

 при поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в 

случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание 

или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 

 при получении травмы или плохом самочувствии обратиться в медицинский 

пункт учреждения для оказания первой помощи, сообщить об этом администрации 

учреждения, при необходимости отправиться в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности при окончании работы 

 

5.1. По окончания работы воспитатель должен: 

 произвести уборку игрового материала. Отключить все электроприборы от 

сети. Проверить: закрыты ли краны водоснабжения; закрыты ли окна, форточки. 

Выключить освещение. Сдать помещение дежурному или младшему воспитателю; 

 убрать сменную обувь, рабочую одежду в отведенное место. 

 


