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 ГКУПК СОН СРЦН г. Перми 

от 04.06.2018г. № 136 \07-01                         

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

1. Общие положения 
1.1. Организатор мероприятий (старший воспитатель, воспитатель, социальный работник, 

медицинский работник, социальный педагог, инструктор по труду, специалист по социальной работе, 

психолог, социальный работник) проводимых с участием воспитанников СРЦН несет 

ответственность в пределах, определенных действующим законодательством Российской 

Федерации,  за: 

1.1.1. жизнь и здоровье воспитанников учреждения. Запрещается оставлять детей без 

присмотра в любое время дня и ночи.  Несовершеннолетние должны постоянно 

находиться в поле зрения взрослых;  

1.1.2.  создание  и поддержание здорового морально-психологического климата в детском 

коллективе; Работники СРЦН должны быть дисциплинированными, бдительными, 

вежливыми, уважительным к коллегам, воспитанникам и клиентам;  

1.1.3.  своевременное проведение инструктажей воспитанников учреждения;  

1.1.4.  качественное,  в полном объеме исполнение инструкций утвержденных директором 

учреждения;  

1.1.5. соблюдение правил внутреннего распорядка для воспитанников учреждения, санитарных норм 

и правил, соблюдения техники безопасности,  противопожарных правил.  

1.1.6.  за незамедлительное информирование администрации обо всех происшествиях, несчастных 

случаях, травмах произошедших с воспитанниками учреждения. 

1.2.Все мероприятия должны проводиться согласно плану работы, обеспечивающему безопасность 

жизни и здоровья детей.  

1.3. Проводить постоянную работу по профилактике самовольных уходов воспитанников из 

учреждения. 

1.4. Незамедлительно информировать администрацию обо всех происшествиях, несчастных случаях, 

травмах произошедших во время проведения мероприятий 

1.5. Незамедлительно сообщать медицинскому работнику о любых травмах, повреждениях 

полученных несовершеннолетним, 

 1.6. Предоставлять докладную с указанием обстоятельств, места и причины получения травмы 

воспитанником и о принятых мерах. Докладная оформляется с указанием фамилии, имя, отчества 

воспитанника, воспитателя, время и даты происшествия.  

2. Соблюдение правил безопасности при общественном труде. 
2.1. Организатор (старший воспитатель, воспитатель, инструктор по труду, социальный педагог, 

специалист по социальной работе)  должен: 

- провести инструктаж по технике безопасности при проведении работ. Инструктаж должен быть 

четким, кратким и учитывать возрастные особенности  детей и особенности детей с ограниченными 

возможностями; 

- объявить характер работы, ее необходимость, показать приемы безопасного выполнения работ, 

проверить инструменты, инвентарь на безопасность. 

2.2. Не допускать использования воспитанников при работе на высоте, с химикатами,  топором или 

пилами и т.п.  Воспитанники выполняют  работу под контролем взрослых.  

2.3. Разрешается использование несовершеннолетними колюще-режущих предметов только в 

присутствии взрослых во время проведения учебных занятий, занятий по обслуживающему труду.  

Колюще-режущие (иглы, ножницы, нож канцелярский) предметы хранятся у воспитателя в 



отдельном закрытом на замок  ящике и передаются по счету по смене.  

- в жаркие солнечные дни труд детей  организуется в утренние часы и в часы вечерней 

прогулки при этом необходимо постоянно следить за соблюдением питьевого режима. 

2.4. При распределении работ необходимо: 

- учитывать возраст и пол ребенка, его физическое состояние и психическое состояние.  

- чётко регламентировать продолжительность трудового процесса, особенно при выполнении 

однообразной, монотонной работы, При этом необходимо производить смену деятельности 

или устанавливать перерывы; 

-проследить, чтобы одежда детей соответствовала проводимому мероприятию. 

- незамедлительно информировать администрацию обо всех происшествиях, несчастных случаях, 

травмах произошедших во время проведения мероприятия; 

- незамедлительно сообщает медицинскому работнику о любых травмах, повреждениях полученных 

несовершеннолетним, 

 -предоставлять докладную с указанием обстоятельств, места и причины получения травмы 

воспитанником и о принятых мерах. Докладная оформляется с указанием фамилии, имя, отчества 

воспитанника, воспитателя, время и даты происшествия.  

2.5. По окончании работы инвентарь, инструменты должны быть убраны на места хранения. 

 

3. Правила поведения в транспорте. 
3.1. При планировании поездки на транспорте сопровождающий воспитанников сотрудник 

учреждения должен провести инструктаж о правилах поведения в транспортном средстве, иметь 

приказ (в приказе указывается цель поездки, дата, Ф.И.О. сотрудника сопровождающего 

несовершеннолетних) с приложенным  списком перевозимых воспитанников.  

3.2. Во время посадки: 

 - не допускать суеты; 

-  не задерживаться у входа, проходить внутрь салона.  

-  последним в транспортное средство заходит сотрудник учреждения, сопровождающий детей. 

3.3. После посадки: 

удостовериться в том, что все воспитанники сели в транспортное средство, проведя перекличку 

согласно списку.  

3.4. Во время движения:   

 - при наличии мест посадить воспитанников младшего возраста; 

-  проследить, чтобы дети стояли в специально отведенных местах, где есть за что держаться;  не 

ходить по салону. 

- контролировать поведение и самочувствие воспитанников; 

- следить за тем, что бы воспитанники не высовывали руки и голову из окон.  

3.5. При остановках следить за тем, чтобы воспитанники не покинули транспортное средство. 

3.6. Поведение при выходе:  

-  не выходить до полной остановки;  

- первым выходят взрослые, а потом воспитанники; 

- после выхода переходить проезжую часть в установленных местах, после отхода общественного 

транспорта от остановки. 

- не допускать перебегания детей через дорогу. 

3.7. Не допускать прогулок воспитанников вблизи трамвайных путей, магистральных дорог. 

3.8. Строго соблюдать правила дорожного движения. 

3.9. При переходе проезжей части дороги пользоваться сигнальными флажками. 

 

4. Требования безопасности при проведении игр и соревнований. 
4.1.Организатор (старший воспитатель, воспитатель, инструктор по труду, социальный педагог, 

специалист по социальной работе)  должен: 

- составить списки воспитанников Центра участвующих в мероприятие; 

- подготовить место для проведения соревнований и игр; 

-осмотреть участок с целью предотвращения травматизма воспитанников; 



- проверить на безопасность и исправность спортивное оборудование и инвентарь; - удостовериться, в 

том, что на участке отсутствуют колюще-режущие предметы (стекло, гвозди и т.п.);  

- проводить проверку на отсутствие подозрительных посторонних предметов в местах нахождения 

детей (сумок, пакетов и т.п.). В случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно 

увести детей в безопасное место и проинформировать администрацию учреждения; 

- проинструктировать детей о правилах безопасного поведения во время проведения игр и 

соревнований. Инструктаж должен быть четким, кратким и учитывать возрастные особенности  детей 

и особенности детей с ограниченными возможностями; 

- проследить, чтобы одежда детей соответствовала проводимому мероприятию.  

- незамедлительно информировать администрацию обо всех происшествиях, несчастных случаях, 

травмах произошедших во время проведения мероприятия; 

- незамедлительно сообщает медицинскому работнику о любых травмах, повреждениях полученных 

несовершеннолетним, 

 -предоставлять докладную с указанием обстоятельств, места и причины получения травмы 

воспитанником и о принятых мерах. Докладная оформляется с указанием фамилии, имя, отчества 

воспитанника, воспитателя, время и даты происшествия.  

4.2. По окончании мероприятия убрать весь инвентарь, проверить количество детей по списку,  увести 

детей в Центр. 

 

5. Требования безопасности при  проведении мероприятий в лесопарке 

5.1.Организатор (старший воспитатель, воспитатель, инструктор по труду, социальный педагог, 

специалист по социальной работе)  должен: 

- иметь приказ (в приказе указывается цель мероприятия, дата, Ф.И.О. сотрудника сопровождающего 

несовершеннолетних) с приложенным  списком воспитанников. 

- при планировании выхода в парк, сопровождающий воспитанников сотрудник учреждения должен 

провести инструктаж о правилах поведения в парке. Инструктаж должен быть четким, кратким и 

учитывать возрастные особенности  детей и особенности детей с ограниченными возможностями;  

 - заранее обеспечить воспитанников одеждой  максимально предотвращающей укус  клеща:  одевать 

воспитанников в светлую одежду (на темной одежке искать клеща труднее); штаны заправлять в 

носки, не оставлять открытой шею и голову: водолазка, легкий платок и т.д., осматривать 

воспитанников  каждые 30 минут.   

-  не пытаетесь удалять клеща самостоятельно, обратитесь к специалистам  в лабораторию по адресу: 

г. Пермь, ул. Ленина, 50 

-  о случаях укуса клеща незамедлительно информируется медицинский работник и администрация 

учреждения. 

5.2. Не допускать: 

- передвижение  воспитанников по местам опасным для их жизни и здоровья (броды, крутые склоны, 

обвалы, места схода снега и льда и т.д.) 

-употребление воды из неизвестных источников,  

- употребление неизвестных ягод, грибов, растений; 

- брать в руки незнакомые предметы. 

5.3. Незамедлительно информировать администрацию обо всех происшествиях, несчастных случаях, 

травмах произошедших во время проведения мероприятия; 

- незамедлительно сообщает медицинскому работнику о любых травмах, повреждениях полученных 

несовершеннолетним, 

 -предоставлять докладную с указанием обстоятельств, места и причины получения травмы 

воспитанником и о принятых мерах. Докладная оформляется с указанием фамилии, имя, отчества 

воспитанника, воспитателя, время и даты происшествия.  

5.4. По окончании мероприятия проверить количество детей по списку,  увести детей в Центр. 

 



6. Требования безопасности при проведении прогулки 

6.1. Перед прогулкой воспитатель обязан: 

- осмотреть участок, проверить целостность ограждения, удостоверится, что ворота закрыты с целью 

предотвращения самовольных уходов и травматизма воспитанников группы;  

- проверить безопасность оборудования расположенного на участке; 

-проверить наличие  крышек на инженерных коммуникациях; 

-удостовериться, в том, что на участке отсутствуют колюще-режущие предметы (стекло, гвозди и т.п.);  

- проводить проверку на отсутствие подозрительных посторонних предметов в местах нахождения 

детей (сумок, пакетов и т.п.). В случае обнаружения подозрительных предметов воспитатель 

незамедлительно уводит детей с участка в безопасное место и информирует администрацию 

учреждения, а в выходные и праздничные дни дежурного администратора; 

 - проинструктировать детей о правилах поведения во время прогулки. Инструктаж должен быть 

четким, кратким и учитывать возрастные особенности  детей и особенности детей с ограниченными 

возможностями. Проследить, чтобы одежда детей соответствовала сезону; 

- вести учет детей выводя их на прогулку, во время прогулки и по окончанию прогулки; 

- проводить прогулку в соответствии с планом; 

- следить за самочувствием и настроением детей; 

- не допускать игр воспитанников в местах опасных для их жизни и здоровья       (места схода снега и 

льда, стройки, котлованы и т.п.) 

6.2. Воспитатель должен: 

-  незамедлительно информировать администрацию обо всех происшествиях, несчастных случаях, 

травмах произошедших во время проведения прогулки.   

- незамедлительно сообщает медицинскому работнику о любых травмах, повреждениях полученных 

несовершеннолетним во время прогулки, 

 -предоставлять докладную с указанием обстоятельств, места и причины получения травмы 

воспитанником группы и о принятых мерах. Докладная оформляется с указанием фамилии, имя, 

отчества воспитанника, воспитателя, время и даты происшествия.  

7. Организация экскурсий за пределы территории Центра. 

7.1. При организации экскурсии  необходимо             

-  знать точное количество детей; 

- заранее определить место, куда пойдут дети; 

-  сообщить администрации о предстоящем мероприятии с записью в журнал; 

- сообщить воспитателю о предстоящей экскурсии и напомнить об оптимальном  подборе одежды 

детей; 

- избегать прогулок по оживленным улицам и магистралям с интенсивным движением транспорта. 

8. Требования безопасности в различные времена года. 

8.1. В летний период необходимо: 

- иметь легкие головные уборы; 

- чередовать пребывание детей на воздухе под прямыми солнечными лучами с играми в тени; 

- постоянно следить за температурным и воздушным режимом  в помещении; 

- не допускать сквозного проветривания  в присутствии детей; 

- соблюдать питьевой режим; 

- участки должны быть политы до выхода детей на прогулку; 

- после прогулки вымыть руки и ноги детей. 

8.2. В холодный дождливый период 

- одевать детей в соответствие с температурными условиями; 

- постоянно следить за температурным и воздушным режимом  в помещении; 

- не допускать сквозного проветривания  в присутствии детей; 

- во время прогулки не допускать намокания одежды и обуви; 

- после возвращения с прогулки мокрые вещи с детей снять и просушить; 

- выносной игровой материал промыть проточной водой. 

8.3. В зимний период 

- одевать детей в соответствие с температурными условиями; не допускать переохлаждения и 



перегревания  детей; 

- постоянно следить за температурным и воздушным режимом  в помещении; 

- не допускать сквозного проветривания  в присутствии детей; 

- при температуре воздуха ниже – 15 С не допускать статичного положения детей во время прогулок. 

- после возвращения с прогулки мокрые вещи с детей снять и просушить. 

9. Требования безопасности во время нахождения детей в группе 

9.1. Организация безопасной среды для воспитанников  в группах должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.4.3259-15 


