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ИНСТРУЬЩИЯ №

по обеспечению безопасности для жизни и здоровья детей в
летний период

1 .Во избежание возникновения желудочно-кишечных заболеваний в 
летний период следует особо тщательно контролировать получаемые и 
передаваемые в пищеблок продукты. В случае обнаружения просроченных для 
реализации продуктов должен быть составлен акт, согласно которого продукты 
должны быть незамедлительно возвращены к месту получения.

2. Строго соблюдать сроки реализации скоропортящихся и 
молочных продуктов. В установленном порядке вести журнал бракеража сырой 
продукции.

3. Строго соблюдать сроки реализации готовой пищи, технологию 
её приготовления, фиксировать качественный состав пищи в журнале бракеража 
готовой продукции. Обязательное снятие пробы и хранение суточных проб 
возложить на специально назначенное для этого ответственное лицо.

4. Во избежание самовольного ухода ребенка за пределы, 
ограждение детского сада не должно иметь дыр или проёмов. При обнаружении 
данного факта немедленно направить сотрудника на розыск ребенка, сообщить о 
случившемся руководителю ДОУ и в ближайшее отделение милиции.

5. Следить, чтобы ворота в ДОУ всегда были закрыты на засов, 
входные двери в здание, двери групповых и других помещений были закрыты и 
снабжены запорами на недоступной для детей высоте.

6. Ежедневноосматривать перед прогулкой предназначенный 
для неё участок. Исключить наличие опасных для детей предметов: 
сухостойные деревья, не обструганные доски, гвозди, битое стекло. Ямы 
должны быть закрыты и недоступны.

7. Разъяснять детям об опасности отравления растениями, 
ягодами, грибами и т. д. Научить их узнавать ядовитые растения и отличать от 
съедобных. Строго следить за тем, чтобы дети не брали в рот незнакомые 
растения и овощи.

8. На площадках все оборудование малых игровых форм и 
физкультурные пособия должны отвечать возрасту, санитарным требованиям, 
быть устойчивыми и иметь прочные крепления.

9. При организации прогулок или экскурсий за пределы ДОУ 
необходимо:
а) сообщить руководителю ДОУ о предстоящем мероприятии
б)знать точное количество детей
в)заранее определить место пребывания и предварительно посетить его 
воспитателем
г)для сопровождения просить в помощь дополнительного сотрудника ДОУ



д) избегать прогулок по многолюдным оживленным улицам и магистралям с 
интенсивным движением транспорта.

10. С наступлением жаркого периода во избежание перегрева детей 
необходимо:
а)всем детям иметь легкие головные уборы;
б) чередовать пребывание детей на воздухе под прямыми лучами солнца с 
играми в тени, солнечные ванны проводить только по рекомендации врача или 
мед. сестры.
в)постоянно следить за температурным и воздушным режимом в помещениях;
г) согласно установленным гигиеническим требованиям проветривать 
помещения путем открытия окон, которые имеют защитные решетки. Сквозное 
проветривание в присутствии детей не допускается.

11. При прогулках соблюдать питьевой режим (помощник воспитателя 
должен выносить кипячёную воду).

12. В жаркое время года необходимо применять спокойные, 
малоподвижные игры с водой и песком, при этом песок должен быть чистым и 
влажным. Участки должны быть политы до прихода детей.

13.Закаливающие мероприятия в помещении ДОУ и во время прогулки 
выполняются согласно инструкции под наблюдением медицинской сестры.

14. Приём детей в теплый период года проводится на улице на 
территории ДОУ (за исключением холодной и дождливой погоды). Родители 
или лица, их заменяющие должны лично передавать детей воспитателю или 
другому сотруднику, принимающему детей в этот день.

15. Не допускается забирать детей из ДОУ без ведома воспитателя, а 
также поручать это лицам до 18 лет. Воспитатель должен знать всех лиц, кому 
родители поручают забрать ребенка, заранее познакомившись и договорившись 
с ними.


