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П Р И К А З  

по основной деятельности 
 

29.08.2018                                                                                                                           № 72 
 

 

Об ответственности сотрудников за охрану жизни  

и здоровья детей их психического и физического здоровья. 

 

В связи с началом  2018-2019 учебного года  

П р и к а з ы в а ю: 

1. В целях улучшения и повышения качества работы ГБДОУ детского сада «Кудесница» 

компенсирующего вида и конкретно деятельности   по охране жизни и здоровья воспитанников, 

ознакомить и изучить со всеми сотрудниками федеральные и региональные документы: 

- требования законодательства Российской Федерации в области образования к охране здоровья 

воспитанников, установленных Федеральным законом Российской Федерации 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155.Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации.» 

- «Конвенцию о правах ребенка» ( ст. 5-11; ст. 18 п.3; ст. 19; ст. 20-27; ст 28-31.) принятой ООН 

05.12.1989г. 

- Трудовой кодекс РФ  ФЗ от 30.12.2001г. № 197 ФЗ  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 18 октября 2013 

года № 544нОб утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"С изменениями на 5 августа 2016 года 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 2151   

Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной     программы дошкольного образования  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

-  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и  порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

   медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  

- Правила противопожарной безопасности в Российской Федерации, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390(с 

изменениями на 6 марта 2015 года) 



- Устав ГБДОУ детского сада «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района 

Санкт-Петербурга. 

- Правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ детского сада «Кудесница» 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга. 

- Должностные инструкции сотрудников ГБДОУ детского сада «Кудесница» компенсирующего 

вида Петроградского района Санкт-Петербурга. 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  ГБДОУ детского сада «Кудесница» компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга и родителями. 

-    План работы на год ГБДОУ детского сада «Кудесница» компенсирующего вида 

      Петроградского района Санкт-Петербурга.  

-    Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 15.07.2011  

      № 387- р «Об утверждении Административного регламента администрации района  

      Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию 

      государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

      основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 -    Правила внутреннего распорядка воспитанников ГБДОУ детского сада 

     «Кудесница»  

- Приказ МО РФ и МЗ РФ № 186/272 от 30.06.1992г. «О совершенствовании системы  

            медицинского обеспечения детей в ОУ» 

- «Инструкция Управления ГАИ заведующим детскими дошкольными учреждениями и другим 

лицам, работающим с детьми дошкольного возраста, и обеспечивающим их безопасность на 

улице» от 27.11.1997г. 

- Инструктивное письмо  № 64-М от 13.02.1979г. «Об усилении работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

- Методические рекомендации Гособразования СССР « Профилактика травматизма у детей в 

дошкольных учреждениях» 1990 г. 

- Инструктивно-методическое письмо № 65  23-16 от 04.03.2000г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах работы»  

- Инструктивно-методическое письмо № 495-М от 26.12.1980г. «О дополнительных мерах по 

предупреждению пищевых отравлений» 

- Инструктивно-методическое письмо «Об организации воспитательной работы с детьми на 

прогулке» 

- «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках» 

- Приказ Министерства Общего и профессионального образования РФ № 109/23-16 от 

25.05.1999г. « О введении психолого-педагогической экспертизы и критериях оценки детских 

игр и игрушек». 

- Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства Здравоохранения РСФСР от 

11.07.1962. № 176-М «О предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и 

грибами». 

2. Воспитателям: 

2.1 Широко использовать в работе с детьми программу « Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» и учебно-наглядные пособия к ней. 

2.2 Прием детей в ГДОУ проводить с 7:00 до 8:30, в отдельных случаях позже, в соответствии с 

Договором  между дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами, их 

заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное учреждение  или по личному заявлению 

родителей или лиц их заменяющих. 

2.3 Детей принимать непосредственно от родителей, которые в равной степени несут 

ответственность за детей, с этой целью: 

- познакомить родителей с их правилами и обязанностями, которые должны быть вывешены на 

видном месте в родительских уголках; 

- собрания, где обсудить вопросы противодействия террористическим проявлениям и 

обеспечения максимальной безопасности воспитанников в условиях чрезвычайных ситуациях. 



2.4 Отдавать ребенка непосредственно родителям (или лицам их заменяющим), в иных случаях 

необходимо письменное разрешение от них. 

2.5 Отдавать детей родителям находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения категорически  з а п р е щ а е т с я. ( необходимо сообщить об этом администрации и 

сообщить ближайшим родственникам ребенка). 

2.6 Детей с признаками какого-либо заболевания в детский сад не принимать без разрешения 

медицинских работников. 

2.7 Все лекарственные препараты, прописанные детям, дают только медицинские работники, и 

хранят их у себя. 

2.8 Особое внимание в своей работе уделять профилактике детского травматизма, несчастных 

случаев. С этой целью: 

- не нарушать Инструкции по охране труда» 

- мебель в группе должна быть закреплена 

- предметы, опасные для жизни и здоровья детей должны находиться в недоступном для них 

месте. 

- при сборе, выходе, проведении и окончании прогулки не оставлять детей одних без присмотра 

- при подъеме и спуске детей по лестнице воспитатели находятся вместе с детьми, обеспечивая 

безопасный спуск и подъем 

- на прогулке воспитатель организует игры с детьми, совместную деятельность,  

- категорически  з а п р е щ а е т с я  на прогулке заниматься посторонними делами и 

разговорами. Постоянно следить за количеством детей 

- при сборе на прогулку воспитатель  проверяет, с чем выходят дети (нет ли опасных 

предметов) 

- з а п р е щ а е т с я проведение прогулки за пределами территории без согласования с 

администрацией. 

      -     В течение всего дня воспитатель находится с детьми, не отвлекаясь на посторонние разговоры 

            по телефону, не касающиеся служебной деятельности.  

2.9 Совместно с помощником воспитателя организует питание детей в соответствии с режимом 

своей возрастной группы, с учетом питания детей, которым нужна замена продуктов. Прививает 

детям культурно-гигиенические навыки питания. 

2.10 Воспитатель четко и аккуратно ведет документацию группы: 

- план работы ; 

- журнал учета заболеваемости; 

- тетрадь сведения о родителях. 

- другую документацию, утвержденную на Педагогическом совете на 2016-2017 учебный год 

2.11.Во время занятий соблюдать рекомендации инструктивно-методического письма «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения» 

2.12. При любых нарушениях в группе воспитатель обязан немедленно сообщить администрации или 

поручить кому-то  из персонала детского сада, это сделать. 

3. Помощникам воспитателей: 

3.1. Отвечает за соблюдением санэпидрежима, правил пожарной безопасности в группе. 

3.2. Четко выполняет «инструкции по охране труда» 

- моющие средства хранятся в недоступном для детей месте. 

- проветривание проводится в соответствии с  графиком, и в отсутствии детей. 

- горячую пищу раскладывают в отсутствии детей. 

3.3. Наравне с воспитателем отвечает за организацию питания в группе: 

- получает питание согласно графика раздачи пищи ( на пищеблоке) 

- питание в группу приносит в закрытом виде 

- соблюдает гигиену питания и сервировку стола 

- детям задерживающимся по уважительной причине, питание подается в теплом виде ( 

раскладывать по тарелкам опаздывающим детям категорически з а п р е щ а е т с я.)  

3.4. Помощники воспитателя совместно  с воспитателем следят за состоянием одежды детей: 

- просушивают ее после прогулки 

- вовремя переодевают вспотевшего или замершего ребенка 

- в соответствии с  графиком или по необходимости меняют постельное белье и полотенца. 



3.5. Помогают воспитателю при сборе детей на прогулку и возвращении с нее. 

3.6. Помогают воспитателю при укладывании детей на сон и при подъеме. 

3.7 Соблюдать питьевой режим в жаркое время суток и на прогулке. 
 

4. Специалистам: 

    учителям-логопедам, музыкальному руководителю физического воспитания. 

4.1. Широко использовать в работе с детьми программу « Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» и учебно-наглядные пособия к ней. 

4.2. В кабинетах соблюдать режим проветривания. 

4.3. Сопровождать воспитанников на свои занятия и уводить обратно в группу, сдав воспитателю. 

4.4. Соблюдать «Инструкции по охране труда» 

4.5. Во время занятий соблюдать рекомендации инструктивно-методического письма «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения» 

4.6. Помогать воспитателям при выходе на прогулку и при ее проведении, а также при возвращении 

Особое внимание уделять малышам. 
 

5. Медицинскому персоналу:  (врачу, старшей медицинской сестре) 

 

5.1. Не допускать присутствия в детском саду детей с признаками какого-либо заболевания. 

5.2. Лекарственные препараты, прописанные специалистами, детям давать только при рекомендации 

данного специалиста. 

5.3. Вести активную профилактическую работу среди родителей по заболеваемости 

  

6.Завхозу: 

 

6.1.Обеспечивать работу по закреплению мебели в помещениях, где находятся дети. 

6.2.Ежедневно, утром и вечером  делать обход всех помещений детского сада и территории на 

предмет наличия опасных предметов, делать необходимую запись в журнал. 

 

7.Работникам пищеблока: 

7.1.Соблюдать правила санитарии и гигиены на пищеблоке, технологию приготовления блюд. 

8.Дворнику: 

8.1.Своевременно очищать подходы к ГДОУ детскому саду. 

8.2.Удалять с территории опасные для детей предметы, к предметам вызывающим опасность для 

жизни, не прикасаться ( сообщить в соответствующие органы.) 

8.3.Держать люки закрытыми. 

 

9.Всем сотрудникам: 

9.1.Быть бдительными в ГБДОУ детском саду и на территории. 

9.2.Не допускать в здание незнакомых, подозрительных людей. 

9.3.Торговля товарами в ГБДОУ детском саду запрещена. 

9.4.Обо всех нарушениях немедленно сообщать администрации и в соответствующие органы. 

9.5.Строго соблюдать правила по охране труда и технике безопасности. 

9.6.Следить, чтобы на ночь были закрыты все окна, форточки, двери, ворота. 

9.7.На случай отключения воды, краны держать закрытыми. 

9.8.В период проведения педсоветов и совещаний с детьми обязательно должны находиться 

     помощники воспитателей закрепленные на группах. 

9.9.Строго выполнять «Правила внутреннего трудового распорядка» 

 

10. Ответственность за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая _____________________Т.В.Воробьева 

 

Настоящий приказ от  29.09.2018 № 72 доведен до сведения всех сотрудников под роспись: 
 

Заведующая _____________________Т.В.Воробьева 


