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Инструкция  по охране труда сотрудников детского сада (дошкольного учреждения ДОУ) 

 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для сотрудников (воспитателей) детских садов 

составлена в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом N69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных 

и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда". 

1.2. К самостоятельной работе в дошкольном учреждении допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.3. При работе в дошкольном учреждении следует соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха, должностные обязанности, 

утвержденные руководителем дошкольного учреждения, детского сада. 

1.4. При работе в дошкольном учреждении или в детском саду возможности воздействие на 

работников и воспитанников следующих опасных факторов:  

 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а также 

при неправильном и длительном использовании компьютера, телевизора, игровых приставок; 

 нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при 

неправильном выборе размеров детской мебели; 

 поражение электротоком при использовании неисправных электроприборов и 

электрооборудования в групповых помещениях детского сада (ДОУ); 

1.5. Технические осмотры здания детского сада должны быть систематическими (осмотр 

штукатурки потолков, прочности балок, полов лестниц, оконных рам, вентиляционных 

установок, электроарматуры, санитарно-технических установок в уборных). Необходимо 

осуществлять систематический контроль исправности водопровода, канализации, газопровода, 

за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурных приборов, мебели. 

Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового строительного материала, вешалки для 

одежды и полотенец должны прочно прикрепляться (к полу, стенам).  

1.6. В  дошкольном учреждении должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств оказания первой помощи. 

1.7. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные 

термометры для контроля температурного режима. 

1.8. Сотрудники дошкольных учреждений обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления 

движения, свои действия при эвакуации во время пожара. 



1.9. Сотрудник детского сада обязан немедленно сообщать обо всех несчастных случаях   

руководителю дошкольного учреждения. 

1.10. В процессе  работы в детском саду сотрудники должны соблюдать правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.11. Сотрудник детского сада, допустивший невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования по охране труда перед началом работы. 

2.1.  Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. 

Наименьшая освещенность должна составлять: в групповой комнате – не менее 200лк(13вт/ 

кв.м.) при люминесцентных лампах и лампах накаливания – не менее 100лк  (32 вт/кв.м.); в 

помещении для обучения 6-летних детей – не менее 300лк(20вт/кв.м)при люминесцентных 

лампах и лампах накаливания – не менее 150 лк(48вт/кв.м); в спальном помещении – не менее 

75лк(5 вт/кв.м) при люминесцентных лампах и лампах накаливания – не менее 30 лк(9,6вт/кв.м) 

2.2.  Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальнях и других 

помещениях детского сада: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а 

элктророзетки-фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь 

трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

2.3.  Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: 4-х местные 

столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-местные столы не более чем в три 

ряда; расстояние между рядами – не менее 0,5 м; расстояние первого ряда столов от наружной 

стены не менее 1м. 

2.4.  Проверить санитарное состояние всех помещений детского сада и проветрить их, открыв 

окна и фрамуги и двери (в соответствии со временем года и погоды). Окна в открытом 

состоянии фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание 

помещений закончить за 30 мин. до прихода детей. 

2.5.  Убедиться в том, что температура в помещениях детского сада соответствует 

установленным санитарным нормам. 

2.6.  Проверить все стационарное детское оборудование, закрепить его во избежание падения 

и травмирования воспитанников детского сада. 

3.   Требования по охране труда во время работы. 

3.1. Обувь и одежда сотрудников детского сада должны быть удобны для работы с детьми, 

должна иметь нескользящую подошву,  небольшой каблук. Недопустимо использовать в 

одежде булавки, броши и т.п. 

3.2. Мебель для организации учебных занятий с детьми должна быть промаркирована, 

соответствовать возрасту и росту детей. 

3.3. Воспитатель детского сада должен тщательно наблюдать за тем, чтобы дети не уходили 

за пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода ребѐнка нужно немедленно 

отправить на его розыск работника детского сада, а так же сообщить в ближайшее отделение 

милиции и родителям. Входные двери детского сада должны быть снабжены звонком, иметь 

запор на высоте недоступной ребѐнку, постоянно закрываться. 

3.4. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребѐнка в детский сад, 

должны передавать ребѐнка воспитателю или тому сотруднику детского сада, который 

принимает детей в этот день. Вечер при уходе детей воспитатель обязан передать ребѐнка 



матери, или другому лицу, пришедшему за ним. Необходимо заранее договориться с 

родителями относительно тех лиц, которым они доверяют брать ребѐнка из детского сада. 

3.5. Отправляясь на экскурсию или на прогулку нам улицу, воспитатель обязан точно знать 

детей, которых он берѐт с собой. Если в детском саду по какой-либо причине остаются 

некоторые дети из группы, то они пол указанию заведующего должны находиться под 

присмотром определѐнного сотрудника. 

3.6. В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует направить ещѐ кого-

либо из персонала. В этом случае один взрослый идѐт впереди колонны, другой сзади. 

3.7. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго 

выполнять правила уличного движения. В крупных городах избегать прогулок по улицам с 

большим уличным движением. Место для прогулок должно предварительно осматриваться 

воспитателем или заведующей. 

3.8. Длительность просмотра мультфильмов, занятий с игровыми приставками и 

компьютером  должна составлять до 15 минут. 

3.9. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 см. 

Телевизор должен быть установлен на высоте 1 м-1,3 м от пола. Детей рассаживать на 

расстоянии 4-6 м от экрана телевизора.  Длительность просмотра передач – 20 минут для детей  

4- 5 лет и до 30 минут для детей шести лет. 

3.10. Количество занятий в неделю должно быть: в группе раннего возраста – 10 , 

младшей группе-11, средней группе-12, старшей группе-15, подготовительной к школе группе.   

Продолжительность одного занятия должна составлять: в младших группах – 10-15 мин, 

средней  группе-20мин,  старшей группе-25мин, подготовительной группе-до 30 минут. Во всех 

группах в середине занятия следует проводить физкультурные минутки длительностью 1,5-2 

мин. Перерыв между занятиями должен быть -10-12 минут. 

3.11. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться 2 раза в день. 

3.12. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить головные уборы. 

Солнечные ванны делаются только по назначению и под наблюдением врача. 

3.13. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажность воздуха, 

естественным и искусственным освещением детских помещений. 

3.14. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского сада в 

другой во временное пользование праздничных костюмов и других праздничных атрибутов. 

3.15. Недопустимы для содержания в группах больные, агрессивные и 

непредсказуемые в своем поведении животные, а также ядовитые и колючие растения. 

3.16. Ножницы для самостоятельной работы детей должны быть с закругленными 

концами. 

3.17. Колющие, режущие, опасные для жизни и здоровья детей предметы, 

медикаменты, дезинфицирующие средства должны находиться в недоступном месте. 

3.18. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни 

нужно только в то время, когда в коридорах и на лестницах нет детей. Запрещается мытьѐ 

посуды столовой и чайной в присутствии детей. 

3.19. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений заведующий 

детским садом обязан ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на кухне 

продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи заведующим, врачом или медицинской 

сестрой перед подачей еѐ детям с отметкой результатов в специальной тетради. Во избежание 

попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы мясные бульоны процеживались. 

Медная и железная посуда обязательно должна быть луженой. Нельзя пользоваться цинковой 



посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и чайной посудой с отбитыми 

краями. Хранение и приготовление пищи нужно производить в соответствии «Санитарными 

нормами и правилами по приготовлению пищи на предприятиях общественного питания для 

дошкольных учреждений» 

3.20. Лекарства, дезинфицирующие средства, спички можно держать в закрытом 

шкафу, в 

недоступном для детей месте. 

3.21. Крыши всех построек на участках детского сада должны своевременно очищаться 

от снега, нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. 

Необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и 

детские площадки на участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с горок. 

3.22. Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание, 

неизвестных людей без предъявления ими документов, удостоверяющих личность посетителя и 

его право на посещение детского сада. 

3.23. Запрещается выдавать детей несовершеннолетним детям и посторонним. 

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о 

пожаре руководителю детского сада, в ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать 

эвакуацию детей, обесточить очаг возгорания, приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.2. В детском саду должны строго соблюдаться «Типовые правила пожарной безопасности». 

Каждый сотрудник детского сада должен знать правила пожарной безопасности, уметь 

обращаться с огнетушителем и знать план эвакуации детей на случай пожара. При 

изменяющихся условиях (выезд на дачу, переезда в другое помещение и т. п.) план эвакуации 

детей должен быть пересмотрен и известен каждому работнику детского сада. 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом заведующей, медсестре, при необходимости отправить пострадавшего в медицинское 

учреждение.              

5. Требования по охране труда по окончании работы. 

5.1. Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы. 

5.2. Убрать документацию, методические пособия, игрушки, привести в порядок все игровое 

оборудование и свое рабочее место. 

5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, проверить, закрыты ли запасные выходы 

детского сада, выключить свет. 

  

                                  

Согласовано:  

Ответственный по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


