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Об ответственно сти сотрудников
за охрану жизни, физического
и псIжиtIеского здоровья воспитанников

В связИ с настуIIленИем новогО 1чебноЮ года ознакоМить и изучить со всеми сотрудниками ГБЩОУ федераrrьtше и
региональные докуr{енты, содержание которьж направлецо на рабоry По уJý/чшению и повышению качества и
содержашбI работы гБдоУ в целом и конкретно на рабоry по охране жизни и Здоровья воспитацников. В своей работеГБДОУ руководствуется след}.ющими докр{ентами:

l. Федера,rьНого закона от 29.12.201.2 Ng 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

2. Закон РФ коб основных гарантиях прав ребёнка в РФ>,

3.кКоrшенцияоправахребёнко(ст.5-1l,ст.l8п.З,ст.19, ст.20-2'7,ст.28-3 l),принrIтаооН05.12.1987г.
4. кСанитарrъIе правила устройства ДОУ).
5. кПравила пожарной безопасности>.

6. кПоложение о службе охраны труда в системе Мо РФ) (пр.J\Ъ92 oT27.02.1995 r,).

7. Устав ГБДО]1

8. кПравltла внутреннего трудового распорядка ГБДОУ) и <,Щолжностные инструкции сотрудников ГБЩОУ>.

9. <,Щолжностные инструкции сотрУдников ,ЩОУ по охране трудa>).

10. <,Щоговор с родителями).

11. Годовойплан.

12. КонцепцшI дошкольноrо воспитанIrI.

13. Санитарно-эпидемиологи!Iеские правила и нормативы (СанПиН 2.4.з648-2о, СанПиН 2.з12.4.з590-20, СанПиН
1.2.з685-2|),

ПРИКАЗЫВАЮ:

воспитателям:

1. Воспитатель несёт персон€lльЕую ответственность за жизнь и здоровье
санитарцо-гигиеншIеских правил.

2. Ведёт чётко и аккуратно документацию групгБI:

. планработы;

. журнал 5пrёта посещаемости детей;

. тетрадь передачи смены;

. тетрадь сведений о родителrIх;

. тетрадь приема и сдачи детей.

3. Не нарушать инструкций и должностtтых обязанностей по охране труда.
закреплена, картины, эстампы оформлеrш без стекла.

каждого ребёнка, за выполнение

Следить, чтобы вся мебель была

4, Предметы, опасные длrI жизни и здоровья детей должrrы находиться в недоступном дJц детей месте, ножницы для
заrrятиЙ должны быть только с туIIыми концами, tIользоваться ими можно только в присутствии воспитателя.
ИГОЛКИ храниТЬ в недоступном дJuI детей месте, в коробке с указанием колиtIества иголок.
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В старшIж и подютовительных группах воспитатели обязаrш цровести инструктаж о пользовании ножницами и
иголками, с обязательной отметкой об инструктаже в специЕlJIьном журнatле.

лекарства, дезинфекционные средства, хранить в закрытом и недоступном дш детей месте, все лекарства,
прописанные детям специ€Lтистами, дают только медицинские работники и храшIт lTx у себя.

В целях предупреждениrI сJýл{аев отравлениrI ядовитыми растениlIми и грибами воспитателям провести беседу с
детьми, следить, чтобы во время проryлки никто из детей не срывztл и не ел листья, rrподы деревьев и кустарников.

После проryлки следует тщательно вымыть руки детей.

широко использовать в работе с детьми программу косновы безопасности жизнедеятельности дошкольников),
уrебные пособия к ней.

ОтправляясЬ на проryлку, восIIитателЬ должен знаТь точное колшIество детей, во время проrулки неодноцратно их
пересчитывать.

Каждый раз переД процпкой цроверятЬ состояние )лIастка, следить, чтобЫ на нём не быдо битого стекJIа, досок с
гвоздямИ и д)угID( опасныХ цредметоВ дIя жизни и здоровья детей.

Участки для проryлки использовать сопIасно их распределению, воспитателям зацрещается собираться для
по сторонних разговоров.

При проryлках за территорией ГБ,ЩОУ, экск)Фсиях, обязательно брать сопровождающlDq выполIUIть инструкщдо
Управления ГАИ от 2,7,1|,1997 г. обо всех цроryлках ставить в известность, з€lведдощею ГБ,ЩО! 

"iip-".oвосцитатеJUI, старшуЮ медиIцд{скУю сестрУ с обязательНой отметкой в специalJIьНой тетради о времени црлжода и
ухода детей и I.D( колиtIество.

не отпускать однrл< детей С прог}пки в туалет, не разрешать самостоятельно ребёнку уходить домой, держать в
поле зрешDI кuDкдок) ребёrжа, не ocTaBJUITb детей однrд< без присмотра.

15. ВО время проведенIбI музыкaпьного или физкульryрного занrIтиrI воспитатеJUIм запрещается покидать детей,
оставJUIя их под присмотром музыкальЕого или физкульryрного руководителя,

1б. Строго следить, чтобы дети не вьжодили за цределы )дIастка, в сJýчае самовоJIьного ухода ребёнка сообщить
немедIеннО заведrющеЙ гдоу, старшемУ восIIитатеJIЮ, старшеЙ медицинскоЙ сестре, всем свободным от работы
с детьми сотрудникам нацравиться на поиски ребёнка.

17. Совместно с помощником воспитатеJUI организует питание воспитанников, в соответствии с режимом питаниrI
своей возрастной групгш, црививает детям культурно- гигиениIIеские Еавыкипи"гания,

18. Восгпlтатель следит за тем, чтобы дети не брали в постель посторонние цредметы: косточки, жевательную

резинку, детали ргрушек и др.
помощникам воспитателя

1. ОТВечает За собJtrодение санэпидрежима и правиJI пожарной безопасности в группе.

2. Чётко выполrrяет кИнструкции по охране трудD.

З. Моющие средства хранитв недоступном дlядетей месте.

4. ПроветрIшание цроводит согJIасно графшса и в отсутствие детей.

5. Горячуtо пищу раскJIадывает в отсутствие детей.

6, Отвечает за мытьё и утеIIJIение окон.

'7. Наравне с восIIитателем отвечает за организацию питаниrI в своей возрастной группе

-поrцrqlg1 питание на пищеблоке согJIасно графша

-питание на групtry ITриносит в зацрытом виде;

-собrподает гигиену питаниrI и сервировку стола;

-ДеТЯМ, ЗаДеРЖИВаЮЩимСя по УважительноЙ приЕIине, питание подаётся в тёплом виде (раскларrвать ш{щу заранее
по тарелкам опаз.щIвzIющих детей запрещается),

8. Следит за состоянием одежды детей:

-просушивает её после проryлки;

-ВОВРемя Переодевает вспотевшего или замершего ребёнка; -согласно графика или по необходш,rости MeIuIeT бельё и
полотенца.

9, Помогает воспитатеJIю при сборе, выходе детей на проryлку, цроводит приём детей после проryлки.

10. СОглаСно графика заrrятости воспитанника, соцровождает детей к тому или иному специЕlJIисту, не более 2-х детеiа.

11. Помогает воспитатеJIю при укладывании детей на сон и при подъёме.

12. УбОркУ и мытьё посуды ос)ществJuIет в то BpeMrI, когда воспитатель закоЕtIил занrIтиlI с детьми.

l4.



2. Отвечает за составление графиков занrIтости воспитанников на группах.

3. Составляет расписание организованной совместной деятельности педагогов и детей на группах с учётом
норматив ных доку]чtентов.

Специалистам: музыкzrльному руководителю, руководителям по физической кульryре

1. Широко использовать в своей работе программу кОсновы безопасности жизнедеятельности дошкольниковD,

2. В кабинетах соблюдать режим проветриваниrL

3. Соблюдать кИнструкuии по охране труда)).

4. Совместно с trомощциком воспитателя приводят воспитаЕников на заtulтиrl и уводят обратно.

5. Во время занятий соб.тподают рекомендации инструктивно-методи.Iескою письма кО гигиенических требованиях
к максимzцIьной нагрузке на детей в оргаЕизованrшх формах обуrения>.

6. Помогают восtIитателям при выходе на проryлку и при её проведении.

заместителю заведyющего по Ахр:
1. Своевременно принимать меры по утеплению зданшI;

2. Обеспечить рабоry по закрепленrдо мебели в tIомещениrIх, где находятся дети;

З. Ежедневно с 9.00 до 9.30, делает обход территории на rrредмет нtшичиrl опасных пре.IшIетов и обледенения совместно
с IIворником (лля устранения выявленных нарушений).

4. Следить за отсутствием перебоев в работе охранной и пожарной сигн€uIизации.

работникам пищеблока:

1. Соб.пюдают правила санитарии и гигиены на пищеблоке, технологию приготовления бrпод;

2. Строго и неукоснительно соблюдать сроки ре€tлизации сырой готовой пищи Уборщику территории;

З. Удалять с территории оlrасные д,rя детей гrредметы;

4. К предметам, вызывающим опасность дIя жизни, не прикасаться (сообщить в соответств},ющие органы);

5. .Щержать люки закрытыми.

всем сотрудникам

1. Быть бдительrтыми в ГБ,ЩОУ и на территории;

2. Не вгryскать в здание незнакомых, rrодозрительrшх людей;

3. Торговля товарами в ГБ.ЩОУ запрещена;

4. Обо всех нарушениr{х немедленно сообщать администраIши и в соответствующие органы;

5. Строго собrподать правила по охране труда и технике безопасности;

6. Следить, чтобы на ночь были закрыты окна и форточки;

7. На сл1"lай отключения воды, краны держать закрытыми;

8. В период педсоветов и совещаний, с детьми находятся помощники воспитателеЙ

9. ,Щетей-школьников в здании не должно быть;

l0. В назначенные сроки проходить медицинское обследование;

l 1. Строго выполIшть Правила внутреннего трудового распорядка;

12. Собrцодать режим работы ГБДОУ с 07.00 ло 19.00;

l3. Не нарушать графIж раýдды,.;ri,:l,-.,. .

Щербатьш Е.А.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Щербатых Елена Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
10.02.2022 14:26 (MSK), Сертификат № 0B4B9700BEADBBBD4232FE2656AE71EE


