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Инструкция
по охране труда сотрудников детского центра (спортивно-

интеллектуальный клуб <твёрдый знаю))

1. Общие требования по охране труда.
НастояЩая инструкция по охране труда для сотрудников (воспитателей)

детских центров составлена В соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Федер€шьным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (р"д. от 13.07.2015)

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным

законоМ N69-ФЗ "о пожарной безопасности", Постановлением Правительства

РоссийсКой ФедеРациИ от 25 апрелЯ 20112 г. N 390 <О противопожарном режиме)),
Федеральным законом от 29.|2.2012 N 273-ФЗ (р.д. от 2З.07.20|З)

к самостоятельной работе в дошкольном учреждении доtryскаются лица в

возрасте не моложе 18 лет, имеющие среднее профессион€lльное или высшее

образование, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

При работе в дошкольном уIреждении следует соблюдать Правила

внутреннего трудового распорядка, установленНЫЙ РеЖИМ ТРУДа И ОТДЫХа,

должностные обязанности, утвержденные руководителем организации.
при работе в организации возможности воздействие на работников и

воспитанников следующих опасных факторов:
- Нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых

комнат, а так же при неправильном и длительном использовании компьютера,

телевизора, игровых приставок;
- Нарушение осанки, искривление позвоночника, р€ввитие близорукости при

неправильном выборе размеров детской мебели;
- Поражение электротоком при использовании неисправных

электроприборов и электрооборудования в групповых помещениях детского

центра.
технические осмотры помещения Клуба должны быть систематическими

(осмотр штукатурки потолков, прочности балок, полов лестниц, оконных рам,
вентиляционных установок, электроарматуры, санитарно-технических установок
в уборных). Необходимо осуществлять систематический контроль исправности

водопровода, кан€шизации, г€lзопровода, за устойчивостью и исправностью

фрамуг, форточек, физкультурных приборов, мебели. Портреты, картины,

огнетушители, шкафы для игрового строительного материаJIа, веш€Lпки для

одеждЫ и полотенец должны прочно прикрепляться (к полу, стенам).
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В Клубе есть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментоВ и

перевязочных средств оказания первой помощи, утверждённая ПриказОМ

организации М 12-ОС от 01 .07.2020 г.

В помещениях групповых должны быть вывешены комнатные терМоМетРЫ

для контроля температурного режима.
Сотрудники детского центра обязаны соблюдать правила пОЖаРНОЙ

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения,
направления движения, свои действия при эвакуации во время пожара.

2. Требования охDаны тDуда перед паботы.
Перед началом работы сотрудники обязаны:
- Убрать с рабочего места посторонние предметы и предметы не требующиеся для
выполнения текущей работы (коробки, сумки, шапки, книги и т.п)
Убедиться внешним осмотром в отсутствии механических поврежДениЙ

электроустановок, корпусов средств оргтехники, а также в отсутствии Повреждений

электророзеток, электровыключателей, светильников, кондиционероВ. И дрУгОГО

оборулования.
- Проверить исправно и улобно ли расположена мебель. Свободны ли ПоДхОДЫ К

рабочипr местам.
- В слуrае обнаружения поломок, неисправности, повреждений ПЭВМ, МебеЛИ,

электророзеток, электровыключателей, светильников и другого оборулования, Не

включать их, не приступать к работе, вызвать технический персон€tл для устранениЯ
неисправностей и сообщить своему непосредственному руководителю.
- Проверить достаточно ли освещено рабочее место. При недостаточном освеЩении

организовать местное освещение.
Любой сотрудник Клуба обязан немедленно сообщать обо всех несЧастных

случаях руководителю.
В процессе работы в Клубе сотрудники должны соблюдать праВила ЛИЧНОЙ

гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

3. требования по охоане тDчда во оаботы.

обувь и одежда сотрудников должны быть удобны для работы с детьми, должна
иметь нескользящую подошву, небольшой каблук. Недопустимо использовать в

одежде булавки, броши ит.п.
мебель для организацииу.rебных занятий с детьми должна быть промаркирована,
соответствовать возрасту и росту детей.
Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребёнка в ДеТСКИЙ

Клуб должны передавать ребёнка сотруднику Клуба.Пр" уходе детеЙ сотрудник

детского центра обязан передать ребёнка матери, или другому лицу, пришедшему
за ним. Необходимо заранее договориться с родителями относительно Тех ЛИЦ,

которым они доверяют брать ребёнка из Клуба или ребёнок приходит и уходит
самостоятельно.
отправляясь на экскурсию или на проryлку, на улицу, сотрудники детского центра
обязан точно знать детей, которых ониберут с собой. Если в детском центре trо

какой-либо причине остаются некоторые дети, то они по ук€ванию руководителя
должны находиться под присмотром определённого сотрудника.
В случае дальней прогулки группы воспитанников вместе с основным
сотрудником следует направить ещё кого- либо из персоналаи роДительскогО
комитета. В этом случае один взрослый идёт впереди колонны, другой сзади.

при переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго



выполнять правила уличного движения. В крупных городах избегать прогулок по
улицам с большим уличным движением. Место дJIя прогулок должно
предварительно осматриваться.
.Щлительность просмотра мультфильмов, занятий с игровыми приставками и
компьютером должна составлять до 15минут.

Щля просмотра телепередач использовать телевизор с р€lзмером экрана 59-69 см.
Телевизор должен быть установлен на высоте 1 м-1,3 м от пола. Щетей рассаживать
на расстоянии 4-6 м от экрана телевизора. Щлительность просмотра передач - 20
минут для детей 4- 5 лет и до 30 минут для детей шестилет.
Следует постоянно следить за температурным режимом, влажность воздуха,
естественным и искусственным освещением детских помещений.
Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского центра в

другойвовременноепользованиепр€вдничныхкостюмовидругихпрzlздничныхатрибу
тов. Недопустимы для содержания в группах больные, агрессивные и
непредскaвуемые в своем поведении животные, а также ядовитые и колючие
растения.

4.Требования по охране в аварийных ситуациrIх.
При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о
пожаре руководителю детского центра, в ближайшую пожарную часть по телефону
01, начать эвакуацию детей, обесточить очаг возгорания, приступить к тушению
пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
В детском центре должны строго соблюдаться <<Типовые правила пожарной
безопасности)). Каждый сотрудник детского центра должен знать правила
пожарной безопасности, уметь обращаться с огнетушителем и знать план
эвакуации детей на случай пожара
При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом руководителю, при необходимости отправить пострадавшего в
медицинское учреждение.

5. Требования по охране труда по окончании работы.
Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы.
Убрать документацию, методические пособия, игрушки, привести в порядок все
игровое оборудование и свое рабочее место.
Проветрить помещение, закрытъ окна, фрамуги, проверить, закрыты ли запасные
выходы детского сада. выключить свет.


