Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом частного учреждения социального
обслуживания «Детская деревня-SOS
Кандалакша» от 09.01.2019 №

ИНСТРУКЦИЯ
по охране жизни и здоровья получателей социальных услуг
Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей
инструкции, являются обязательными для исполнения персоналом,
непосредственно, оказывающим.
Все работники учреждения отвечают за жизнь и здоровье детей в
период своего рабочего времени (дежурства, занятий с детьми).
Работники учреяедения обязаны:
1. Не оставлять детей без присмотра на протяжении всего рабочего
Дня.
2. Исключить нахождение детей дошкольного и младшего школьного
возраста без сопровождения взрослых на улице, в гараже и других
служебных помещениях.
3. Обо всех несчастных случаях ставить в известность директора (в его
отсутствие заместителя директора).
4. Соблюдать правила хранения продуктов. Во избежание желудочных
заболеваний и пищевых отравлений воспитатель обязан ежедневно
контролировать качество приготовленных блюд.
5. Знать и строго соблюдать Правила пожарной безопасности, уметь
обращаться с огнетушителем, знать план эвакуации детей на случай пожара.
6.
Знать правила
поведения при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций.
7. Уметь оказывать первую помощь детям в критических ситуациях.
8. Систематически проводить с детьми беседы по:
- правилам и рациональным приемам безопасности, по правилам
работы с режущими и колющими предметами;
- противопожарной безопасности;
- правилам дорожного движения;
- по правилам поведения в коллективе, в общественных местах, в
транспорте, на улице, в школе и т.п.
9. Обучать детей навыкам самообслуживания.
10. Любое новое мероприятие с детьми начинать с беседы о правилах
поведения, охраны жизни, здоровья и безопасности.
11. Соблюдать режим дня.

12. Провожать и встречать детей младшего школьного возраста из
школы по безопасному маршруту.
13. Строго следить за тем, чтобы ежедневно одежда детей
соответствовала сезону и температурному режиму в помещении.
14. Осуществлять систематический контроль за исправностью
водопровода, канализации; за устойчивостью и исправностью оконных блок,
спортивного и игрового оборудования, мебели.
15. Контролировать, чтобы замки на окнах были заперты и находились
в рабочем состоянии. Строго следить за тем, чтобы дети не имели доступ к
открытым окнам.
16. Следить, чтобы электропроводка не имела дефектов в изоляции,
скруток.
17. Контролировать прочность прикрепления картин, устойчивость
мебели, стульев, кроватей, вешалок для одежды.
18. Исключить из обращения опасные для жизни предметы и вещества:
- лекарства, дезинфицирующие средства, предметы бытовой химии,
моющие средства;
- иглы, булавки держать в недоступном для детей месте;
-ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами.
Пользоваться ими дети до 9 лет могут только под руководством и
наблюдением воспитателя.
19. Постоянно следить за температурным режимом, естественным и
искусственным освещением помещений. Сквозное проветривание проводить
в отсутствии детей.
20. Во время сна детей периодически проверять положение их в
кровати, не допускать, чтобы дети закрывались одеялом с головой, не
оставлять их без присмотра.
21. Контролировать, чтобы ребенок имел индивидуальную расческу,
полотенце, зубную щетку.
22. Перед разрешением свиданий детей с родственниками за пределами
учреждения инструктировать родителей о необходимости соблюдения
правил по охране жизни и здоровья детей. Контролировать соблюдение
родителями, родственниками и посетителями правил посещения
несовершеннолетних родственниками.
23. При организации групповых детских прогулок, экскурсий, походов
за пределы территории учреждения необходимо:
- поставить в известность директора (в его отсутствие заместителя
директора) с отметкой в журнале о количестве детей, времени и месте
отдыха, сопровождающих взрослых (1 взрослый на группу из 7 детей);
иметь необходимые средства для оказания первой неотложной
помощи при несчастных случаях;
- точно знать число детей, выходящих за территорию учреждения,
вести их учет во время прогулки и по возвращении.

24. В случае организации прогулки на дальнее расстояние вместе с
воспитателем должен быть ещё один сопровождающий. В этом случае один
взрослый идет впереди колонны, другой в конце.
25. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать
осторожность и строго выполнять правила уличного движения. Избегать
прогулок по улицам с большим движением.
26. В жаркое время не допускать перегрева детей. Дети должны носить
легкие головные уборы. Солнечные ванны проводить только под
наблюдением воспитателя.
27. Тщательно изучать место отдыха детей, при необходимости
очистить участок от битого стекла, других опасных предметов. Проверить
исправность игрового оборудования, состояние игрушек, инвентаря на
предмет их травмоопасности.
28. Следить за тем, чтобы дети без разрешения воспитателей не ели
никаких растений (ягод, грибов, травы).
29. Спортивное оборудование на участке (деревянные горки, лесенки,
качели и т.п.) должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила.
Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных горок.
30. Строго следить за тем, чтобы дети дошкольного и младшего
школьного возраста без разрешения не уходили за пределы территории
учреждения. В случае самовольного ухода ребенка любого возраста
немедленно сообщить администрации, а дальше следовать по алгоритму
розыска несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждение.
31. Следить, чтобы входные двери на ночь были всегда закрыты.
Запрещается всем сотрудникам учреждения:
1. Допускать на территорию и в дом, неизвестных лиц без
предъявления ими документов, удостоверяющих личность посетителя и
разрешения администрации.
2. Оставлять посетителей одних в служебных помещениях и доме.
3. Допускать на территорию и в дом посетителей, которым запрещены
встречи с несовершеннолетними письменным или устным распоряжением
директора (при отсутствии - заместителя директора).
4. Оставлять воспитанников дошкольного и младшего школьного
возраста без присмотра при организации свиданий с посетителями.
5. Давать лекарства детям без назначения врача.
6. Разрешать детям самостоятельно пользоваться электроприборами,
аудио видео техникой, компьютерами.
7. Привлекать воспитанников к выполнению работ по уборке
санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников,
уборке снега с крыш, строительным и ремонтным видам работ.
8. Посылать детей в другие дома и другие помещения за опасными для
здоровья веществами и предметами.
9. Оставлять детей по окончанию рабочего дня, не передав детей
сменному сотруднику.

10. Разглашать сведения о детях, членах их семьи, которые могли бы
нанести
ущерб
чести,
достоинству,
интересам
и
правам
несовершеннолетнего.
11. Курить, употреблять любые алкогольные напитки на территории, в
доме и в присутствии детей.
Работник, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по
охране жизни и здоровья воспитанников привлекается к дисциплинарной
ответственности. С ним проводится внеплановый инструктаж и проверка
знаний по охране жизни и здоровья воспитанников.

