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Инструкция по организации охраны жизни 

и здоровья детей 

 

 

1. Общие требования  

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе « Инструкции по организации охраны и 

здоровья детей в детских садах и на детских площадках» от 30.08.1955 г. и «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ»  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.2. Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции, 

предлагаются к обязательному исполнению всеми сотрудниками МДОУ. 

1.3.В соответствии с должностной инструкцией  воспитатель обеспечивает охрану жизни 

и здоровья воспитанников, несет ответственность за их жизнь и здоровье. Воспитателю 

запрещено оставлять детей без присмотра в течение всего времени нахождения ребёнка в 

детском саду. 

 

2. Участок детского сада 

2.1. МДОУ следует размещать в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, 

автостоянок. Радиус пешеходной доступности в поселке городского типа -  не более 500 м. 

Расстояние от границы участка до проезда должно быть не менее 25 м, а от границ 

земельных участков до стен жилых домов с входами и окнами - не менее 10 м, без входов 

и окон- 5 м. 

2.2. При размещении зданий детских дошкольных учреждений должны соблюдаться 

санитарные разрывы от жилых и общественных зданий: не менее 2,5 м высоты 

противостоящего наиболее высокого здания со стороны окон основных помещений 

групповых ячеек. 

2.3. Территория участка по периметру ограждается забором высотой не менее 1,6 м и 

полосой зеленых насаждений. Деревья высаживаются на расстоянии не ближе 15м, а 

кустарники не ближе 5м от здания. При озеленении территории не проводится посадка 

деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, в целях предупреждения возникновения 

отравлений среди детей, и колючих кустарников. Озеленение территории 

предусматривают из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Ежегодно 

(весной) проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и низких веток 

деревьев и молодой поросли. 

2.4. Территория земельного участка должна иметь наружное электрическое освещение. 

Уровень искусственной освещенности участка – не менее 10 лк на уровне земли. 

2.5. На территории МДОУ выделяют следующие функциональные зоны:  

- игровая зона; 

- хозяйственная зона. 

Расстояние между игровой и хозяйственной зоной должно быть не менее 3м. 

2.5.1. Зона игровой территории включает в себя: 



- групповые площадки, индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв.м 

на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста с 

соблюдением принципа групповой изоляции; 

- общую физкультурную площадку. 

2.5.2. Групповые и физкультурные площадки должны иметь продолжительность 

инсоляции не менее 3 часов не менее чем на 50% площади каждой площадки. 

2.5.3. Покрытие групповых и физкультурных площадок следует предусматривать: 

травяным, утрамбованным грунтом, беспыльным. Возможно выполнение покрытия 

площадок строительными материалами, безвредными для здоровья детей. 

2.5.4. Площадь групповых площадок определяется из расчета 7,2 кв.м. на 1 ребенка в 1 и 2 

группах раннего возраста; 7,5 кв.м.- в 1 младшей группе; 9,0 кв.м.- в дошкольных группах. 

2.5.5. Групповые площадки для детей ясельного возраста располагают в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. 

2.5.6. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка. 

Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не 

менее 30 кв. м. 

2.5.7. Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп оборудуют с учетом 

рост возрастных особенностей детей. 

На игровых площадках для детей ясельного возраста до 1 года рекомендуется 

устанавливать манежи (2,5 х 2,5 м) на деревянных настилах (5 х 6 м) и игровое 

оборудование, безвредное для здоровья детей, в соответствии с их возрастом. 

2.5.8. Групповые площадки для детей дошкольного возраста соединяются кольцевой 

дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка / для езды на велосипеде, хождения на 

лыжах, изучения правил дорожного движения и т.д./ 

2.5.9. Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь 

завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы в отсутствии детей необходимо закрывать во избежание 

загрязнения песка (крышками или полимерными пленками, тентами или другими 

защитными приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных болезней, 

кишечных инфекций и других примесей, опасных для здоровья детей (химических, 

механических, радиологических), проводят смену песка. 

2.5.10. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка. 

Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не 

менее 30 кв. м. 

2.5.11. Оборудование на участке должно соответствовать росту и возрасту детей и быть 

надежно и устойчиво закреплено. 

2.5.12. Поверхность оборудования не должна иметь острых выступов и шероховатостей, 

выступающих болтов. 

Покрытие конструкций должно быть водостойким и хорошо поддаваться очистке. 

2.5.13. Ямы на участке необходимо засыпать. 

2.5.14. На участке не должно быть опасных для детей предметов (необструганных досок, 

ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода, битого стекла, посуды, 

шприцев и т.п.). Нужно систематически проверять, нет ли на участке сухостойных 

деревьев. 

2.6. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные 

помещения пищеблока и иметь самостоятельный въезд с улицы. 

На территории хозяйственной зоны должны быть предусмотрены места для сушки 

постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, иных бытовых 

принадлежностей. 

2.7. На территории хозяйственной зоны возможно размещение овощехранилища. 



2.8. При достаточной площади участка в состав хозяйственной зоны могут быть 

включены: площадки для огорода, ягодника, теплицы, пожарный гидрант. 

2.9. Уборку территории следует проводить ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода 

детей и по мере загрязнения территории. 

При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 

раз в день. 

2.10. Твердые бытовые отходы и смет следует убирать в мусоросборники. Очистку 

мусоросборников должны производить специализированные организации. 

Не допускается сжигание мусора на территории хозяйственного двора и в 

непосредственной близости от нее. 

2.11. Въезды и входы на территорию МДОУ, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам покрывают асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. 

2.12. Пожарные колодцы, мусорные ящики нужно держать на засове. 

2.13. Доски нужно хранить в закрытых сараях. Если же они временно сложены во дворе, 

нельзя допускать к ним детей. 

2.14. Подъезд к пожарному гидранту должен постоянно очищаться и обеспечивать 

беспрепятственный доступ к нему пожарных машин. 

2.15. Запрещается нахождение детей на хозяйственной площадке в отсутствие 

воспитателя 

2.16. Крыши всех построек на участке детского сада должны своевременно очищаться от 

снега; нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. 

2.17. Необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные 

лестницы и детские площадки на участке. 

2.18. У входов в здание следует иметь скребки, решетки, коврики, щетки. Коврики и 

решетки после утреннего прихода детей в МДОУ, а также после прогулки очищают и 

моют. 

3. Здание детского сада 

3.1.  Здание МДОУ должно быть 2-этажным.  

Групповые ячейки для детей ясельного возраста располагают на 1-м этаже, для детей от 3 

и старше размещение групповой ячейки допускается на 2-м этаже. 

3.2. Все основные помещения МДОУ размещают в наземных этажах. Не допускается 

размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей 

и помещений медицинского назначения. 

3.3. В здании и на участке должен соблюдаться принцип максимальной изоляции 

отдельных, особенно ясельных групп, друг от друга и от административно- хозяйственных 

площадей и помещений. 

3.4. Наружные входы в здания должны быть с двойными тамбурами. Наружная дверь 

одного из входов должна открываться вовнутрь. 

3.5. Внутренние двери, имеющие частичное остекление, должны быть закрыты с обеих 

сторон ограждением /рейчатым экраном/ на уровне роста ребенка. 

3.6. В детских садах, размещенных в двухэтажных зданиях, балконы и лестницы должны 

иметь высокие перила с прямыми вертикальными, часто расставленными планками.  

      Наружные пожарные лестницы в нижней части следует закрывать щитами. 

3.7. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками.  

      Не следует употреблять в дверях пружин и блоков. 

3.8. Техосмотры здания детского сада должны быть систематическими /осмотр 

штукатурки, потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, вентиляционных 

установок, электроарматуры, сантехники/. 

      Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода, 

канализации, газопровода, за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, 

физкультурных пособий, мебели. 

3.9. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового строительного материала, 

вешалки для одежды и полотенец должны прочно прикрепляться /к полу или стене/. 



       Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении детского сада, 

навесов на участке. Колышки на вешалках должны быть деревянными. 

3.10. На подоконниках в групповых не следует размещать широколистные цветы, 

снижающие уровень естественного освещения, а также цветы, превышающие высоту 15 

см (от подоконника). Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть 

устойчивыми. 

3.11. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы должны быть 

ограждены съемными деревянными решетками. Не допускается устройство ограждений 

из древесно-стружечных плит. 

3.12. В детском саду должны строго соблюдаться правила противопожарной 

безопасности. 

      Каждый сотрудник детского сада должен знать правила пожарной безопасности, 

уметь обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации детей на случай пожара. 

3.13. В каждом детском саду должны быть вывешены на видном месте адреса и номера 

телефонов заведующего детским садом, заведующей хозяйством, старшей медицинской 

сестры, пункта скорой помощи, пожарной части, милиции. 

3.14. Персонал детского сада должен быть подготовлен к оказанию первой медицинской 

помощи при внезапном заболевании ребенка или несчастном случае. 

3.15. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Переносить пищу из кухни 

нужно в то время, когда в коридорах и на лестнице нет детей. 

3.16. Хранение и приготовление пищи нужно производить в полном соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ» СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

3.16.1. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений старшая 

медицинская сестра обязана ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых 

на кухню продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи бракеражной комиссией перед 

подачей ее детям, с отметкой результатов в бракеражном журнале. 

3.16.2. Во избежание попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы мясные 

и рыбные бульоны процеживались. 

3.16.3. Нельзя пользоваться цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, 

столовой и чайной посудой с отбитыми краями. 

3.17. Необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения воспитателя не ели никаких 

растений /ягод, грибов, травы/. 

3.18. Игрушки должны быть безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим 

требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные 

игрушки для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве 

дидактических пособий. 

3.19. Для показа диафильмов использовать стандартные проекторы и экраны с 

коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 1 

м и не более 1,3 м. Показ диафильмов непосредственно на стене не допускается. 

Длительность просмотра диафильмов- 15 мин. 

3.20. Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов использовать телевизоры с 

размером экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки должна составлять 1 - 1,3 

м. При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - 3 м и не 

дальше 5 - 5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из расчета на одну 

группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5 - 0,6 м. Детей рассаживают с 

учетом их роста. 

3.21. Категорически запрещается проводить побелку стен, потолков, оконных рам и др. в 

присутствии детей. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно. 

3.22. Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, полотенце, салфетку, 

зубную щетку. 

3.23. Дезинфекционные средства нужно держать в закрытом на ключ шкафу, в 

недоступном для детей месте. 



3.24. Хранение лекарственных средств, не предусмотренных базовым ассортиментом 

аптечки первой медицинской помощи, в помещениях МДОУ запрещено. На 

лекарственных препаратах аптечки первой медицинской помощи должен быть указан 

срок изготовления  лекарственных препаратов. Делить пополам или отрезать от упаковки 

таблетки запрещается. Доставать таблетки из упаковки необходимо способом 

выдавливания с сохранением всей упаковки. В случае необходимости использования 

части таблетки, оставшаяся часть утилизируется в соответствии в установленными 

правилами. Вкладывать остаток  обратно в упаковку запрещено. 

3.25. Электропроводка должна быть изолированной, а электроприборы недоступными для 

детей. 

3.26. Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей месте. Ножницы для 

занятий с детьми должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими дети могут только 

под руководством и наблюдением воспитателя. 

3.27. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода ребенка нужно немедленно 

отправить на его розыски работников детского сада, а также сообщить об уходе ребенка в 

ближайшее отделение милиции и родителям. 

3.28. Входные двери детского сада должны быть снабжены звонком, иметь запор на 

высоте, недоступной ребенку, постоянно закрываться. 

3.29. Родители и другие лица, которые по письменной доверенности родителей приводят 

ребенка в детский сад, должны передавать ребенка воспитателю или тому сотруднику, 

который принимает детей в этот день. Категорически запрещается передавать детей 

несовершеннолетним и посторонним людям. Во время прихода и ухода родители 

(законные представители) обязаны расписываться в журнале учета прихода-ухода 

воспитанников. 

3.30. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улице, воспитатель обязан точно 

знать число детей, которых он берет с собой. Если в детском саду по какой-либо причине 

остаются некоторые дети из группы, то они должны находиться под присмотром 

сотрудников детского сада. Заведующий МДОУ должен быть поставлен в известность об 

оставленных в группах детях. 

3.30.1. В случае дальней прогулки вместе с воспитателем следует направлять еще кого-

либо из персонала. В этом случае один взрослый идет впереди колонны, а другой сзади с 

красными флажками. 

3.30.2. При организации экскурсий, турпоходов, дальних выходов за пределы участка 

детского сада, воспитатель обязан удостовериться в безопасности выбранного маршрута. 

В турпоход обязательно вместе с группой детей должен идти медицинский работник. 

3.30.3. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать правила дорожного 

движения и осторожность. 

3.31. Экскурсии на водоем  могут проводиться только после предварительного посещения 

места экскурсии воспитателем, выбора удобного берега и при условии небольшой группы 

детей на одного взрослого /12-15 детей/. 

3.32. Купание детей разрешается только в проверенных местах. При купании группы 25-

30 детей должно быть не менее двух взрослых. Воспрещается катание детей на лодках. 

3.33. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие головные уборы. 

Солнечные ванны даются только по назначению врача и под наблюдением старшей 

медицинской сестры. 

3.34. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, 

естественным и искусственным освещением детских помещений. 

3.35. Необходимо строго соблюдать карантин при возвращении детей, выезжавших с 

родителями на время их отпуска. 

3.36. Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание, неизвестных 

лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя и его право 

на посещение детского сада. 



3.37. В детском саду необходимо строго соблюдать «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.38. Необходимо осуществлять ежедневный осмотр личных вещей каждого воспитанника 

при приеме его в детский сад во избежание несчастных случаев 

3.49. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях МДОУ не допускается. 

3.40. Все источники искусственного освещения содержат в исправном состоянии. 

Неисправные и перегоревшие ртутьсодержащие лампы (люминесцентные, газоразрядные 

и другие) собирают в специально выделенном помещении и вывозят из здания 

специальные организации. 

3.41. На помещения с бактерицидными установками должен быть оформлен акт ввода их 

в эксплуатацию  и заведен журнал регистрации и контроля. 

3.43. Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в год, 

осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения. 

3.44. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также 

обогревателей с инфракрасным излучением. 

3.45. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года. 

3.46. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2-4 С. 

3.47. В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. 

3.48. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 
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