


1.6. Инструктаж проводится два раза в год со всеми сотрудниками организации и фиксируется в журнале по охране жизни и здоровья воспитанников. Перед проведением массовых мероприятий с сотрудниками проводится целевой инструктаж. 2. Требования к обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников в помещениях образовательной организации 2.1. Помещения организации, в которых находятся воспитанники, должны быть оснащены медицинскими аптечками с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи. 2.2. В помещениях организации, в которых находятся воспитанники, запрещается: 2.2.1. Использовать электрические нагревательные приборы. 2.2.2. Использовать канцелярские кнопки, скрепки, швейные булавки и другие острые, колющие предметы. 2.2.3. Вбивать крючки и гвозди на уровне или ниже роста воспитанников. 2.3. Требования к предметам, находящимся в пользовании воспитанников: 2.3.1. Все предметы, находящиеся в пользовании воспитанников (индивидуальное место для верхней одежды, кровать, индивидуальное место для полотенец, постельные принадлежности, полотенце, стаканчик для полоскания рта, расчёска и др.) должны иметь маркировку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 2.3.2. Мебель и оборудование помещений, в которых находятся воспитанники, должны соответствовать росту и возрасту воспитанников. Столы и стулья должны быть промаркированы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями. 2.3.3. В туалетных помещениях количество полотенец должно соответствовать количеству детей, фактически присутствующих в группе. 2.3.4. Смену полотенец необходимо производить по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Допускается использование одноразовых полотенец для рук. 2.4. Требования к размещению комнатных растений в помещениях, в которых находятся воспитанники: 2.4.1. Комнатные растения размещаются с таким расчетом, чтобы воспитанник мог осуществлять уход за ними, стоя на полу. 2.4.2. Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальных помещениях. 2.4.3. Запрещается содержание ядовитых и колючих растений. 2.5. Хозяйственные шкафы и шкафы для уборочного инвентаря в туалетном помещении должны быть плотно закрыты, запирающим устройством и надежно закреплены, уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства недоступны для воспитанников.  



3. Требования по подготовке помещений к приёму воспитанников 3.1. Перед приёмом воспитанников в любые помещения организации сотрудник обязан: 3.1.1. Убедиться в исправной работе светильников, их надежном креплении к потолку, наличии светорассеивающей арматуры. Коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электрические розетки заглушками. Корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 3.1.2. Убедиться, что мебель, оборудование, пособия, предметы убранства установлены и размещены с учетом их безопасности и устойчивости, исключающей возможность травмирования воспитанников. 3.1.3. Проверить санитарное состояние помещений, обеспечить их проветривание и убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам. Таблица 1 Температура в помещениях, °С  СанПиН 2.4.1.3049-13 Раздевальные Групповые Спальни Туалетные Музыкальный и физкультурный залы Температура 21 21 19 19 19 3.1.4. В помещениях, в которых находятся воспитанники, должны быть вывешены комнатные термометры для контроля температурного режима, хранящиеся в чехлах. Измерение температуры воздуха проводится на уровне роста воспитанников. 3.1.5. При наличии распашных решеток на окнах убедиться, что ключи от замков решеток находятся в специально отведенном месте у окна. 3.1.6. Проверить целостность стеклополотна в помещениях организации. 3.1.7. Убедиться, что двери, имеющие частичное остекление, имеют ограждения с двух сторон на уровне роста воспитанников. 3.1.8. Проверить целостность облицовочной и напольной керамической плитки в помещениях организации.  3.1.9. Во время нахождения обучающихся в дошкольной организации, двери запасных и эвакуационных выходов должны быть открыты. 4. Требования к обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников во время их приема и ухода домой 4.1. Воспитатели проводят ежедневный утренний прием воспитанников непосредственно у родителей (законных представителей) или других лиц (по доверенности от родителей). 4.2. При приеме воспитанников после отпуска воспитатели должны заполнять карантинный журнал. 



4.3. Воспитатель обязан ежедневно следить за тем, чтобы воспитанники не приносили из дома опасные для жизни и здоровья предметы и вещества, а также золотые украшения (цепочки, браслеты, кольца и др.), мобильные телефоны и гаджеты. 4.4. Воспитатель должен ежедневно утром проверять списочный состав воспитанников, соответствие количества полотенец для рук количеству присутствующих воспитанников, наличие индивидуальных расчесок, стаканчиков для полоскания рта. 4.5. Воспитателю запрещается оставлять воспитанников без присмотра взрослых. 4.6. Воспитатель обязан напоминать воспитанникам правила безопасного поведения перед проведением организованной образовательной и других видов детской деятельности или перемещении воспитанников с воспитателем из одного помещения в другое. Особое внимание воспитатель обязан обратить на перемещение воспитанников по лестнице: воспитанники должны идти друг за другом, держась за поручни. 4.7. Воспитатель обязан следить, чтобы верхняя одежда воспитанников после возвращения с прогулки была при необходимости размещена для просушивания. 4.8. Воспитатель обязан передавать воспитанников непосредственно родителям (законным представителям) или другим лицам (по доверенности от родителей). 4.9. Воспитателю запрещается передавать воспитанника родителям (законным представителям) или другим лицам (по доверенности от родителей) в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 4.10.  Порядок действий воспитателя, в случае, если родители (законные представители) не пришли за воспитанником до окончания работы образовательной организации.  4.11.  Воспитатель обязан сообщить родителям (законным представителям). 4.12.  Информировать руководителя организации. 4.13. Воспитатель обязан находиться вместе с воспитанником в организации до момента его передачи родителям (законным представителям), другим лицам (по доверенности от родителей) или сотрудникам полиции с оформлением соответствующего акта. 5. Требования к обеспечению санитарного состояния помещений организации 5.1.  Требования к проведению уборки в групповых помещениях:  5.1.1.  Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах с обязательной уборкой   мест   скопления   пыли (полов   у   плинтусов   и   под   мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели и др.). Влажная уборка в спальнях проводится после сна воспитанников, в групповых помещениях - после каждого приема пищи (СанПиН Раздел XVII п.17.1.). Влажная уборка в спальне проводится не менее 



чем за 30 мин. до сна детей, если в первой половине дня в ней была организованна игровая или образовательная деятельность (СанПиН Раздел IV п.4.11.). 5.1.2. Столы и стулья в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом (столы - до и после каждого приема пищи). 5.1.3. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке. 5. 2. Требования к мытью игрушек: 5.2.1. Воспитатели моют игрушки в специально выделенных, промаркированных емкостях ежедневно в конце дня и протирают пыль на полках под игрушками. 5.2.2. Новые игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в группы моются проточной водой (температура 37°С) с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, и затем высушивают на воздухе.  5.2.3. Мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции изготовителя. 5.2.4. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются только в качестве дидактического материала. 5.3. Смена постельного белья и полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Воспитателем маркируются полотенца и постельное бельё у нижнего края индивидуально для каждого ребенка. 5.4. Требования к мытью посуды: 5.4.1. В буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств при ежедневной обработке и карантинных мероприятиях.   5.4.2. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40°С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) и просушивается на специальных решетках. 5.4.3. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх. 5.4.4. Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей. 5.5. Требования к проведению уборки в туалетных помещениях: 5.5.1. Туалетные помещения убираются влажным способом с применением моющих средств, не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.). 



 5.5.2. Ванны, душевые поддоны, раковины, унитазы чистят 2 раза в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств в отсутствии воспитанников. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья воспитанников. 5.5.3. После использования квачи замачиваются в дезинфицирующем растворе и хранятся в недоступном для воспитанников месте в отдельных промаркированных емкостях. Для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо использовать специально отведенное место. Повторное использование раствора не допускается. 5.6. Расчески моются ежедневно в конце дня мыльно-содовым раствором, тщательно просушиваются и развешиваются. Санитарная обработка расчесок проводится один раз в неделю. Расчески погружаются в емкость для замачивания расчесок с дезинфицирующим раствором, затем промываются горячей проточной водой и просушиваются. 5.7. Порядок проведения генеральной уборки: 5.7.1. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). График проведения генеральной уборки помещений группы: 1-я неделя - спальня; 2-я неделя - групповое помещение; 3-я неделя - раздевальное помещение; 4-я неделя - туалетные помещения. 5.7.2. Постельные принадлежности: матрацы, подушки проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки. Рекомендуется один раз в год постельные принадлежности подвергать специальной обработке. 5.8. Требования к соблюдению режима проветривания в помещениях организации: 5.8.1. Помещения организации должны ежедневно проветриваться. 5.8.2. Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное проветривание (проветривая помещение, открывают двери, фрамуги или окна, расположенные на противоположных сторонах комнаты) или угловое проветривание (проветривая помещение, открывают двери, фрамуги или окна, расположенные на соприкасающихся сторонах). Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 5.8.3. В присутствии детей допускается одностороннее проветривание (проветривая помещение, открывают двери, фрамуги или окна, расположенные на одной стороне комнаты) всех помещений в теплое время года. 5.8.4. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления     ветра, эффективности   отопительной     системы. 



Проветривание проводится в отсутствие воспитанников и заканчивается за 30 минут до их возвращения с прогулки или занятий. 5.8.5. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °С. 5.8.6. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна воспитанников. 5.8.7. При проветривании во время сна фрамуги открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема воспитанников. 5.8.8. В холодное время года фрамуги закрываются за 10 минут до начала организации сна воспитанников. 5.8.9. В теплое время года сон воспитанников организуется при открытых фрамугах, избегая сквозняка. 5.9. Требования к уборке спортивного и музыкального залов, помещений дополнительного образования: 5.9.1. Помещения убираются два раза в день влажным способом с применением моющих средств при открытых фрамугах или с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью,  подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели и др.). 5.9.2. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с использованием мыльно-содового раствора. 5.9.3. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке. 5.9.4. После каждого занятия помещения проветриваются в течение не менее 10 минут. 5.10. Соблюдение требований к организации питания: 5.10.1. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в промаркированных закрытых ёмкостях во время отсутствия воспитанников в коридорах, раздевалках и на лестницах организации. 5.10.2. Во время сервировки и раздачи пищи не допускается нахождения воспитанников около столов. Дети садятся за столы только после раздачи пищи. 5.10.3. Воспитатели по желанию могут обедать вместе с детьми по утвержденному меню в соответствии с договором на платное питание сотрудников. Воспитатели имеют право обедать отдельно в специально отведенном помещении перед началом или окончанием работы. 5.10.4. Не допускается присутствие детей на пищеблоке. 



5.10.5. Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия. 5.11. Требования к уборке бассейнов. 5.11.1. Помещения туалета, душевых, раздевалки, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни подлежат ежедневной дезинфекции. 5.11.2. Полная смена воды в бассейне должна сопровождаться механической чисткой ванны, удалением донного осадка и дезинфекцией. 6. Требования по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников в течение дня 6.1. Сотрудники обязаны соблюдать режим дня, занятий, отдыха и двигательной активности воспитанников, а также требования к организации разных видов детской деятельности. 6.2. Во время проведения занятий и других видов деятельности, перехода воспитанников из одного помещения в другое необходимо обеспечить соблюдение воспитанниками правил безопасного поведения; при спуске и подъеме между этажами здания воспитанники должны идти друг за другом и держаться за перила. 6.3. В процессе занятий и других видов деятельности необходимо обучать воспитанников правилам безопасного поведения в быту, на улице и помещениях организации. 6.4. Во время проведения музыкальных, физкультурных и других занятий воспитатель должен находиться с детьми. 6.5. В середине занятий необходимо проводить физкультурные минутки длительностью 1,5-2 мин. Перерыв между занятиями должен быть не менее 10 мин. 6.6. Ножницы для пользования воспитанниками должны быть с тупыми концами. Пользоваться иглами и ножницами воспитанники могут только под присмотром воспитателя. 6.6. Запрещается оставлять включенным в электросеть приборы без присмотра. 6.7. Присутствие воспитателя (помощника воспитателя) во время сна воспитанников в спальне обязательно. 6.8. Воспитатель обязан обеспечить свободный доступ воспитанников в туалетную комнату, при посещении которой они должны быть в поле зрения воспитателя (помощника воспитателя). При мытье рук воспитанников воспитатель (помощник воспитателя) обязаны проверить температуру воды, 



подающуюся из крана. 6.9.  При подмывании детей или обливании ног воспитатель (помощник воспитателя) должен проводить термометрию подготовленной воды, согласно инструкции (температура воды должна быть + 36 °С). 6.10.  Перед сном не рекомендуется проведение подвижных игр. 6.10. Допускается зашторивание окон в спальных помещениях только во время сна воспитанников. 6.11. Необходимо соблюдать требования к двигательному режиму, физическим упражнениям и закаливанию с учетом здоровья, возраста воспитанников и времени года.  6.12. В течение дня воспитателю категорически запрещается отвлекаться от работы с воспитанниками; во время бесед с родителями (законными представителями) необходимо держать в поле зрения всех воспитанников; пользование мобильным телефоном разрешается только в экстренных случаях.  7. Требования по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников при организации занятий в бассейне 7.1. Бассейн должен соответствовать установленным санитарно- эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 7.2. Занятия в бассейне проводятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных   организаций»,  СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». Таблица 2 Требования к организации занятий в бассейне  Возрастная группа Продолжи-тельность занятия (мин) Количество воспитанников (чел.) Примечание Младшая группа (3-4 года) 15-20 не более 8 Инструктор находится в бассейне или вне бассейна. Обязательное наличие надувных нарукавников у воспитанников. 



Средняя группа (4-5 лет) 20-25 не более 10 Инструктор находится вне бассейна. Обязательное наличие надувных нарукавников у воспитанников. Старшая группа (5-6 лет) 25-30 не более 10 Инструктор находится вне бассейна. Допускается занятие без надувных нарукавников у воспитанников. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 25-30 не более 10 Инструктор находится вне бассейна. Допускается занятие без надувных нарукавников для воспитанников. 7.3. Бассейн должен быть оборудован термометрами для измерения температуры воздуха и воды, психрометром для определения влажности воздуха. Температура воды в бассейне должна составлять +30-32 °С. Температура воздуха в помещении бассейна поддерживается на уровне на 1- 2°С выше температуры воды, в раздевальной и душевой + 25°С. 7.4. Ежедневно перед проведением занятий с воспитанниками сотрудник обязан обследовать оборудование и инвентарь бассейна. 7.5. С целью обеспечения безопасности воспитанников и предупреждения травматизма при выходе из бассейна и из душевой на полу должны находиться специальные противоскользящие коврики.  7.6. При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления воспитанников необходимо соблюдать требования, предусмотренные изготовителем и согласованные с учреждением здравоохранения; во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия теплового потока от калорифера на воспитанников. 7.7. Воспитанники могут посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-педиатра. 7.8.  Во время занятия в бассейне с воспитанниками должны находиться: инструктор по плаванию, медицинская сестра, сотрудник организации (сопровождающий подгруппу воспитанников). Со второй подгруппой воспитанников воспитатель проводит занятие в соответствии с расписанием. 7.9. При посещении бассейна каждый воспитанник должен иметь индивидуальные купальные принадлежности (плавки или купальник, резиновая шапочка, полотенце, губка или мочалка, мыло, расческа), которые хранятся в индивидуальной сумке или пакете и в конце дня передаются родителям (законным представителям) для гигиенической обработки. 7.10. Перед началом и после занятий в бассейне воспитанники должны 



принять душ при температуре воды +36-37°С. 7.11. После окончания занятий в бассейне сотрудники обязаны насухо вытереть воспитанников индивидуальными полотенцами и высушить им волосы. 7.12. Для профилактики переохлаждения воспитанников прогулку организуют не менее чем через 50 минут после занятия в бассейне. 7.13. Занятия по плаванию в бассейне проводят не раньше, чем через 50 минут после приема пищи. 8. Требования по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников при проведении прогулок 8.1. Ежедневно утром ответственный сотрудник обязан осмотреть территорию организации с целью исключения наличия травмоопасных предметов, проверить состояние и надежность крепления игрового и спортивного оборудования. 8.2. При проведении прогулок на территории организации воспитатель обязан соблюдать установленный режим дня, длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников. Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр воспитатель обязан чередовать виды деятельности от подвижной к малоподвижной (в зависимости от плана проведения прогулки). 8.3.  Воспитатель должен напоминать воспитанникам правила безопасного поведения при выходе на прогулку и при возвращении в помещение организации: не бежать, не толкаться, при спуске и подъеме по лестнице держаться за перила, не нести перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие обзор пути и др.        8.4.  Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников составляет не менее 3-4 часа. Прогулку рекомендуется проводить 2 раза в день: в первую половину - до обеда и вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом   воспитанников домой. 8.5. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для воспитанников до 4 лет, а для воспитанников 5-7 лет - при температуре воздуха ниже -20 °С и скорости ветра более 15 м/с. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 8.6.1. Требования к проведению прогулки: 8.6.2. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением воспитанников в помещение организации. 8.6.3. Воспитатель обеспечивает контроль за поведением воспитанников 



на прогулке (запрещается брать в рот грязные предметы, бросать друг в друга песком, землей, есть снег и сосульки и др.). 8.6.4. Не допускается организация прогулок одновременно двух групп на одной игровой площадке. 8.6.5. Воспитателю запрещается оставлять воспитанников во время прогулки без присмотра. Воспитатель обязан не допускать ухода воспитанников за пределы прогулочного участка. В случае самовольного ухода воспитанника воспитатель обязан немедленно сообщить о его уходе администрации. 8.6.6. Перед выходом на прогулку воспитатель проверяет соответствие одежды и обуви воспитанников погодным условиям. Воспитанники всегда должны быть обеспечены запасными вещами на случай непогоды, которые для этого заранее приносят родители (законные представители). 8.6.7. Обувь и одежда воспитанников должны быть удобны для игр и занятий. Запрещается использовать булавки, броши. Обувь должна иметь нескользкую подошву, плотно сидеть на ноге. 8.6.8. Воспитатель обеспечивает контроль и непосредственную страховку во время скатывания воспитанников с горки, лазания, спрыгивания с возвышенности, во время нахождения на качелях. Не допускаются игры воспитанников вблизи качелей. 8.6.9. Запрещается использовать сломанные игрушки и выносной материал. 9. Сезонные требования по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников при организации и проведении прогулок 9.1. В зимний период: 9.1.1. Необходимо следить, чтобы в зимний период воспитанники не прикасались к металлическим конструкциям открытыми частями тела (лицо, руки). 9.1.2. Воспитатель обеспечивает контроль и непосредственную страховку во время скатывания воспитанников с ледяных горок или скольжения по ледяным дорожкам. 9.1.3. Воспитатель следит, чтобы при катании с ледяной горки воспитанники не начинали движение до тех пор, пока скатывающийся перед ним воспитанник не достигнет конца горки. 9.1.4. Воспитатель не допускает катания воспитанников на ногах и санках с ледяных горок. 9.2. В летний период: 



9.2.1. Воспитатель проводит прием воспитанников в летний период на улице. 9.2.2. Воспитатель обязан обеспечить в жаркие летние дни наличие у воспитанников головных уборов. 9.2.3. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня необходимо предусмотреть максимальное пребывание воспитанников на открытом воздухе в соответствии с их возрастом и режимом дня. 9.2.4. Солнечные ванны для воспитанников проводятся только под наблюдением медицинского персонала. Необходимо чередовать пребывание воспитанников на воздухе под прямыми лучами солнца с играми в тени. 9.2.5. Хождение босиком по траве на участке воспитанникам разрешается только после осмотра территории на безопасность. 9.2.6. Смена песка на игровых площадках проводится согласно требованиям санитарно-гигиенических норм один раз в год в весенний период. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. 9.2.7. Песочницы в отсутствие воспитанников закрываются во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных болезней проводится внеочередная смена песка. 9.2.8. Воспитатель обязан соблюдать питьевой режим воспитанников на прогулке и обеспечить индивидуальную посуду для каждого ребенка. 9.2.9. После возвращения с прогулки необходимо организовать мытьё рук и ног воспитанников. 10. Требования по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников при выходе за пределы организации 10.1. Все экскурсии и выходы за пределы территории организации проводятся по согласованию с администрацией и родителями (законными представителями). Накануне экскурсии воспитатель определяет маршрут, посещает запланированный объект и принимает необходимые меры к обеспечению безопасности воспитанников, особенно при наблюдении за работой различных механизмов. Проводит беседу с воспитанниками о правилах поведения во время проведения экскурсии. 10.2. Во время экскурсии воспитанников должны сопровождать не менее двух взрослых в соответствии с приказом руководителя организации. 



10.3. При выходе воспитанников за пределы организации на экскурсию воспитатель обязан точно знать число присутствующих воспитанников. Если в организации остаются воспитанники из группы, то они по указанию администрации должны находиться под присмотром сотрудника организации. 10.4. Перед проведением экскурсии воспитатели обязаны пройти инструктаж о мерах безопасности на дороге с внесением записи в специальный журнал и проинструктировать воспитанников о правилах безопасности на дороге. 10.5. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 10.6. Порядок перехода проезжей части: 10.6.1. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или дорожным знаком «Пешеходный переход». 10.6.2. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым красным флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать переход группы воспитанников. 10.6.3. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. При переключении сигнала светофора на запрещающий, часть воспитанников, не успевшая перейти, стоит на тротуаре с сопровождающим в ожидании разрешающего сигнала светофора. 10.7. Порядок перевозки воспитанников: 10.7.1. При перевозке воспитанников количество посадочных мест в транспортном средстве должно соответствовать количеству воспитанников. 10.7.2. В каждом автобусе должно быть два сопровождающих взрослых, среди которых определяется старший. Сопровождающие обязаны следить за посадкой и высадкой воспитанников, размещением их в салоне, за соблюдением порядка во время движения, а также за тем, чтобы исключить выход воспитанников на проезжую часть во время остановки. Хождение воспитанников по салону автобуса во время движения запрещается. 10.7.3. Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией организации о том, что начинать движение можно только с разрешения ответственного за перевозку. Перед началом движения необходимо убедиться в том, что все двери и окна закрыты. 11. Требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников в чрезвычайных ситуациях 



11.1. При плохом самочувствии воспитанника или при получении им травмы воспитатель обязан сразу сообщить об этом медицинскому работнику, администрации организации и родителям воспитанника (законным представителям), а также вызвать «скорую медицинскую помощь» по телефону 103. 11.2. При получении ребенком травмы необходимо: 11.2.1. Немедленно оказать первую помощь пострадавшему, устранить воздействие на него повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью воспитанника. 11.2.2. Выполнить мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение). 11.2.3. Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего воспитанника до прибытия работника скорой медицинской помощи.  12. Требованиями к внешнему виду работников дошкольного отделения  12.1 Воспитатель должен соответствовать имиджу своей профессии. Одежда должна быть элегантной и функциональной. Не допускаются спортивные брюки, легенсы, бриджи, шорты, очень короткие юбки, кофты и платья с глубоким вырезом.  Прическа должна быть аккуратной. Если волосы длинные, они обязательно подбираются в прическу. Обувь не должна быть травмоопасной: на высоких каблуках, без фиксированной пятки (шлепанцы), неопрятного вида. 


