
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 63 Приморского района Санкт - Петербурга 

ПРИКАЗ 

31.08.2022                                                                                       № 82-о 

 
Об ответственности сотрудников                                                                                                                                                        

за охрану жизни, физического                                                                                                                                                     

и психического здоровья воспитанников  

В связи с наступлением нового учебного года ознакомить и изучить со всеми сотрудниками ГБДОУ федеральные и 

региональные документы, содержание которых направлено на работу по улучшению и повышению качества и 

содержания работы ГБДОУ в целом и конкретно на работу по охране жизни и здоровья воспитанников. В своей 

работе ГБДОУ руководствуется следующими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». 

3. «Конвенция о правах ребёнка» (ст.5-11, ст.18 п. 3, ст.19, ст.20-27, ст.28-31), принята ООН 05.12.1987 г. 

4. «Санитарные правила устройства ДОУ». 

5. «Правила пожарной безопасности». 

6. «Положение о службе охраны труда в системе МО РФ» (пр.№92 от 27.02.1995 г.). 

7. Устав ГБДОУ. 

8. «Правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ» и «Должностные инструкции сотрудников ГБДОУ». 

9. «Должностные инструкции сотрудников ДОУ по охране труда». 

10. «Договор с родителями». 

11. Годовой план. 

12. Концепция дошкольного воспитания. 

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 

1.2.3685-21).  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Воспитателям: 

1. Воспитатель несёт персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребёнка, за выполнение 

санитарно-гигиенических правил. 

2. Ведёт чётко и аккуратно документацию группы: 

 план работы; 

 журнал учёта посещаемости детей; 

 тетрадь передачи смены; 

 тетрадь сведений о родителях; 

 тетрадь приема и сдачи детей. 

3. Не нарушать инструкций и должностных обязанностей по охране труда. Следить, чтобы вся мебель была 

закреплена, картины, эстампы оформлены без стекла. 

4. Предметы, опасные для жизни и здоровья детей должны находиться в недоступном для детей месте, ножницы 

для занятий должны быть только с тупыми концами, пользоваться ими можно только в присутствии воспитателя. 

Иголки хранить в недоступном для детей месте, в коробке с указанием количества иголок. 

5. В старших и подготовительных группах воспитатели обязаны провести инструктаж о пользовании ножницами 

и иголками, с обязательной отметкой об инструктаже в специальном журнале. 

6. Лекарства, дезинфекционные средства, хранить в закрытом и недоступном для детей месте, все лекарства, 

прописанные детям специалистами, дают только медицинские работники и хранят их у себя. 

7. В целях предупреждения случаев отравления ядовитыми растениями и грибами воспитателям провести беседу 

с детьми, следить, чтобы во время прогулки никто из детей не срывал и не ел листья, плоды деревьев и 

кустарников. 

8. После прогулки следует тщательно вымыть руки детей. 

9. Широко использовать в работе с детьми программу «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников», 

учебные пособия к ней. 



10. Отправляясь на прогулку, воспитатель должен знать точное количество детей, во время прогулки неоднократно 

их пересчитывать. 

11. Каждый раз перед прогулкой проверять состояние участка, следить, чтобы на нём не было битого стекла, досок 

с гвоздями и других опасных предметов для жизни и здоровья детей. 

12. Участки для прогулки использовать согласно их распределению, воспитателям запрещается собираться для 

посторонних разговоров. 

13. При прогулках за территорией ГБДОУ, экскурсиях, обязательно брать сопровождающих, выполнять инструкцию 

Управления ГАИ от 27.11.1997 г. Обо всех прогулках ставить в известность, заведующего ГБДОУ, старшего 

воспитателя, старшую медицинскую сестру с обязательной отметкой в специальной тетради о времени прихода 

и ухода детей и их количество. 

14. Не отпускать одних детей с прогулки в туалет, не разрешать самостоятельно ребёнку уходить домой, держать в 

поле зрения каждого ребёнка, не оставлять детей одних без присмотра. 

15. Во время проведения музыкального или физкультурного занятия воспитателям запрещается покидать детей, 

оставляя их под присмотром музыкального или физкультурного руководителя. 

16. Строго следить, чтобы дети не выходили за пределы участка, в случае самовольного ухода ребёнка сообщить 

немедленно заведующей ГДОУ, старшему воспитателю, старшей медицинской сестре, всем свободным от 

работы с детьми сотрудникам направиться на поиски ребёнка. 

17. Совместно с помощником воспитателя организует питание воспитанников, в соответствии с режимом питания 

своей возрастной группы, прививает детям культурно- гигиенические навыки питания. 

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

резинку, детали игрушек и др. 

Помощникам воспитателя 

1. Отвечает за соблюдение санэпидрежима и правил пожарной безопасности в группе. 

2. Чётко выполняет «Инструкции по охране труда». 

3. Моющие средства хранит в недоступном для детей месте. 

4. Проветривание проводит согласно графика и в отсутствие детей. 

5.  Горячую пищу раскладывает в отсутствие детей. 

6. Отвечает за мытьё и утепление окон. 

7. Наравне с воспитателем отвечает за организацию питания в своей возрастной группе 

-получает питание на пищеблоке согласно графика 

       -питание на группу приносит в закрытом виде; 

       -соблюдает гигиену питания и сервировку стола; 

       -детям, задерживающимся по уважительной причине, питание подаётся в тёплом виде (раскладывать пищу заранее 

по тарелкам опаздывающих детей запрещается). 

8. Следит за состоянием одежды детей: 

-просушивает её после прогулки; 

-вовремя переодевает вспотевшего или замершего ребёнка; -согласно графика или по необходимости меняет бельё и 

полотенца. 

9. Помогает воспитателю при сборе, выходе детей на прогулку, проводит приём детей после прогулки. 

10. Согласно графика занятости воспитанника, сопровождает детей к тому или иному специалисту, не более 2-х детей. 

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

12. Уборку и мытьё посуды осуществляет в то время, когда воспитатель закончил занятия с детьми. 

Старшему воспитателю 

1. Отвечает за подачу информации по ГБДОУ родителям и сотрудникам. 

2. Отвечает за составление графиков занятости воспитанников на группах. 

3. Составляет расписание организованной совместной деятельности педагогов и детей на группах с учётом 

нормативных документов. 

Специалистам: музыкальному руководителю, руководителям по физической культуре 

1. Широко использовать в своей работе программу «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников». 

2. В кабинетах соблюдать режим проветривания. 

3. Соблюдать «Инструкции по охране труда». 

4. Совместно с помощником воспитателя приводят воспитанников на занятия и уводят обратно. 

5. Во время занятий соблюдают рекомендации инструктивно-методического письма «О гигиенических 

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

6. Помогают воспитателям при выходе на прогулку и при её проведении. 

Заместителю заведующего по АХР: 
1. Своевременно принимать меры по утеплению здания; 

2. Обеспечить работу по закреплению мебели в помещениях, где находятся дети; 

3. Ежедневно с 9.00 до 9.30, делает обход территории на предмет наличия опасных предметов и обледенения 

совместно с дворником (для устранения выявленных нарушений). 

4. Следить за отсутствием перебоев в работе охранной и пожарной сигнализации. 

Работникам пищеблока: 

 



1. Соблюдают правила санитарии и гигиены на пищеблоке, технологию приготовления блюд;
2. Строго и неукоснительно соблюдать сроки реализации сырой готовой пищи Уборщику территории;
3. Удалять с территории опасные для детей предметы;
4. К предметам, вызывающим опасность для жизни, не прикасаться (сообщить в соответствующие органы);
5. Держать люки закрытыми.
Всем сотрудникам
1. Быть бдительными в ГБДОУ и на территории;
2. Не впускать в здание незнакомых, подозрительных людей;
3. Торговля товарами в ГБДОУ запрещена;
4. Обо всех нарущениях немедленно сообщать администрации и в соответствующие органы;
5. Строго соблюдать правила по охране труда и технике безопасности;
6. Следить, чтобы на ночь были закрыты окна и форточки;
7. На случай отключения воды, краны держать закрытыми;
8. В период педсоветов и совещаний, с детьми находятся помощники воспитателей
9. Детей-щкольников в здании не должно быть;
10. В назначенные сроки проходить медицинское обследование;
11. Строго выполнять Правила внутреннего трудового распорядка;
12. Соблюдать режим работы ГБДОУ с 07.00 до 19.00;
13. Не нарущать график работы.

Заведующий Щербатых Е.А.
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