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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. Трудовая деятельность детей должна производиться в целях воспитания, а не в 

качестве подмены труда взрослых. 

1.2. Любая деятельность должна осуществляться лишь под непосредственным 

руководством и наблюдением воспитателя (младшего воспитателя). Запрещается оставлять 

детей одних. 

1.3. Содержанием детского труда может быть работа по самообслуживанию, уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на территории детского дома, участие в уборке 

групповых помещений, веранд, игровых площадок, поделка игрушек, пособий для занятий, 

сувениров и т.п. Не следует допускать большого скопления детских поделок, не нашедших 

своего применения. Все виды работ воспитатель должен согласовать с медицинским 

работником детского дома. 

1.4. Инвентарь, используемый в самостоятельной трудовой деятельности детей, 

необходимо располагать на полках и в шкафах на высоте, не превышающей уровня груди 

ребенка. Все шкафы, полки, оборудование, пособия, предметы убранства должны 

устанавливаться с учетом их полной безопасности и невозможности падения. 

1.5. Все колющие и режущие инструменты (иглы, булавки, ножницы и т.п.) должны 

храниться в закрытых и недоступных для детей местах и использоваться детьми лишь с 

разрешения и под контролем воспитателя. Швейные иглы должны быть в специальных 

шкатулках-игольницах, всегда с нитками; воспитатель должен систематически проверять их 

количество. Ножницы должны быть с тупыми, закругленными концами. 

1.6. В детском доме запрещается содержать кактусы и другие, колючие или ядовитые 

растения, а также хищных птиц и животных. Животные, птицы должны быть проверены 

ветеринарным врачом. Детей следует обучать навыкам безопасного обращения с животными 

и растениями, правилам ухода за ними. Младший воспитатель должен строго соблюдать 

санитарно-гигиенические требования к содержанию животных. 

1.7. Аквариумы, клетки с животными и комнатные растения в уголках природы 

размещают таким образом, чтобы была исключена возможность их падения, и чтобы ребенок 

мог осуществлять уход за ними, стоя на полу. 

1.8. Природный и прочий материал для детских поделок должен выбираться 

воспитателем исходя из его безопасности для детей (не брать спички с не удаленной серной 

головкой, твердую проволоку, битое стекло и другие опасные материалы). 

1.9. При организации детской трудовой деятельности запрещается: 

 использование детьми оборудования и инвентаря предназначенного для 

взрослых, а также неисправного инвентаря; 

 использование в работе с детьми стекловаты, стекловолокна и ткани на их 

основе, искусственного меха и материала на капроновой основе, свинца, нитро- и эмалевых 

красок и лаков, эпоксидной смолы и органических растворителей; 

 привлечение детей к труду, представляющему опасность инфицирования 

(уборка санузлов, сбор и уборка грязного белья, бытовых отходов и т.п.); 

 посещение детьми пищеблока, а также перенос и раздача ими жидких и других 

горячих блюд, горячей воды и прочих горячих предметов (для детей дошкольников); 

 перенос детьми тяжестей весом более 2 – 2,5 кг (для детей старшего 

дошкольного возраста); 

 привлечение детей к разведению костров, сжиганию сухих листьев, мусора. 

1.10. При любых травмах, несчастных случаях с детьми воспитатель (младший  

воспитатель) должен немедленно принять меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему, поставить в известность руководство и медицинского работника детского 

дома. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Подготовить инструменты и прочий инвентарь, проверить их исправность. 



2.2. Ознакомить детей с правилами поведения при выполнении конкретной работы. 

2.3. Убедиться, что детям понятны правильные приемы работы, и они имеют 

достаточные навыки для её выполнения. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Во время работы с инструментами число детей, работающих одновременно, не 

должно превышать 4-5 человек, между работающими детьми должно быть расстояние не 

менее 1 метра, рабочие места не должны быть захламлены. 

3.2. Все колющие и режущие инструменты воспитатель должен выдавать и принимать 

от детей строго по счету. 

3.3. Необходимо осуществлять постоянный контроль за сохранением правильной 

позы и осанки детьми в процессе работы, соблюдением детьми правил поведения и 

правильных приемов работы; следить, чтобы между детьми не возникали конфликты, 

немедленно пресекать их агрессивные действия, так как инструментами и предметами труда 

могут быть причинены серьезные травмы. 

3.4. Нужно следить, чтобы во время работы: дети клали инструменты в места, 

указанные воспитателем (ножницы – сомкнутыми концами от себя); не ходили с 

инструментами в руках; не отвлекались и не мешали другим детям; не направляли друг на 

друга острые предметы, инструменты; не размахивали и не бросали друг в друга, не брали в 

рот инструменты и предметы труда. 

3.5. Следует регламентировать продолжительность детского трудового процесса, 

особенно при выполнении однообразной работы (прополка, сбор ягод, протирание стульев, 

различные виды ручного труда), при этом через каждые 20 – 30 минут необходимо 

производить смену деятельности детей или устраивать перерывы. 

3.6. При организации трудовой деятельности, требующей значительной затраты сил 

(перекопка земли, перенос песка, полив растений, расчистка участка зимой и т.п. работы на 

участке детского дома) воспитатель должен внимательно следить за состоянием детей, не 

допуская их переутомления, перегрева и переохлаждения. В случае появления у детей 

учащенного дыхания, покраснения кожи лица, выступление пота, а также появления других 

внешних признаков утомления, воспитатель должен своевременно переключить их на 

спокойную деятельность. 

3.7. При поливе детьми растений в помещениях и на участке детского дома нужно 

следить, чтобы они держали лейку (емкость) ниже уровня груди, иначе вода может попасть в 

рукава и на одежду. 

3.8. В жаркие, солнечные дни труд детей на участке должен производиться в утренние 

часы и в часы вечерней прогулки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара эвакуировать воспитанников из здания, сообщить о 

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

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. 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. 

4.4. Воспитанник должен: 

 при плохом самочувствии сообщить об этом воспитателю; 

 при возникновении нестандартной ситуации воспитанники должны сохранять 

спокойствие и неукоснительно выполнять указания педагога. 

4.5. 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 по окончанию работы 

 

5.1. Принять у детей по счету инструменты и убрать в недоступное для детей место. 

Принять меры к поиску недостающих инструментов. 

5.2. Организовать уборку рабочих мест, выяснить самочувствие детей и наличие у них 

каких – либо травм (микротравм), обеспечить оказание первой помощи. 

 


