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ИНСТРУКЦИЯ ЛЪ 3 а
для воспитателей по охране жизни

воспитанников на проryлочных площадках,
во время целевых проryлок и экскчрсийо

труда на огорOflе, в цветнике.
1. Общие требования безопасности

1.1, ПрИ проведенИи прогулоК, экскурсИй воспитатель должен соблюдать установленный.рехсимt.
длительноСть прогулОк, сменУ видоВ деятельности воспитанников (подвиrкная, малоподвижная).

|.2. При проведении целевых наблюдений, экскурсий группу воспитанников должны
сопровождать не менее 2 взрослых.

1.3. При организации ]руда воспитанников воспитатель напоминает им правила польз()вания
инвентарем. правила личной гигиены, соблюдает порядок выполнения работ. При организации дет-
ского труда испOльзует только исправный инвентарь.

i,4. Щля оказания первой медицинской помощи при травмах во время проведения прогулок и

экскурсиЙ за территОрию УчреЖдениЯ необходиМо иметь с собой медицинскую аптечку с набором
обязательных медикаментов и перевязочньiх средств.

1.5. 11ри проведенИи прогулоК, экскурсИй, сlргаtrизации трУда на огороде, в цветнике воз]vtожно

воздействие на воспитанников следуюtцих опасных факторов:
- падение с горок, (шведских стенок), на ледяных дорожках в случаях отсутствия страховки

воспитателя;
- порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучкап,{и на деревьях, кустарниках, занозы от

палок, досок, деревянных игрушек и пр.;
- травмирование ног воспитанников при движении без обуви, наличии ямок и выбоин на участке,

спрыгивании со стационарного оборулования без страховки воспитателя;
- укусы насекомых, животных (собак, кошек);
- отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного песка в песочницах.

грязного выносного материала (в случае нарушения санитарных правил мытья игрушек, перекопки
песка в песочницах, несоблюдения питьевого режима);

- травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах" качелях, каруСеЛЯХ;
- травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле складов, мусорных контеинеров и

пр.;
- солнечнЫй и теплоВой ударЫ - в теплыЙ периоД года; обмОрожение, охлажденИе - в холодный; -

самовольный уход воспитанника за пределы Учреждения.
1.6. Воспиiатель должен знать кЙнструкцию оказания первой медицинской помощи при УшибаХ,

кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим током солнечным
ударом, при термических ожогах)) и уметь оказывать IIервую медицинскую помоlllь ДО прибЫТИЯ
медици нского работника.

1.7. Воспитатель, допустивший невыполнение иJIи нарушение Инструкции по охране Жизни и

здоровья воспитанников привлекается к дисцигIлинарной ответственности, и с ним проводитСя ВНе-
плановый инструктаж и проверка знаний по охране жизни и здоровья воспитанников, труда и ПР,

2. Требования безопасности перед началом проryлки. экскурсии, труда вOспитанниКОВ На
огорOде, в цветнике, проlyлочном yчастке

2"1. При проведении прогулок, экскурсий предварительно осмотреть участок, маршрут двИженИЯ
воспитанников с целью беiопЬсного пребывания (территория должна быть очиIrLена от мусора, битогО
стекла, сухостоя). исправность игрового оборудования, мальiх архитектурных фоРr"

2.2,Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности.
2.3, Поставить в известность администрацию о готовящейся прогулке за территорию Учреждения,

отметить количественный сOстав группы в кЖурнале регистрации выхода воспитанников за пРеДеЛЫ
МДОБУ) под подпись. Знать списочный состав воспитанников перед выходом на прогулку.
экскурсию и по возвращении назад в Учреждение.

2.4. Согласовать со старшей медицинской сестрой возможность выхода на прогулку в зависимости
от состояния погодных условий, температуры воздуха.
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