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Инструкция  
по охране жизни и здоровья детей в семейной группе № 01-01. 

 

Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции, предлагаются 
к обязательному исполнению в группе семейного воспитания (далее – ГСВ).    
1. В ГСВ лестниц на чердак постоянных не предусмотрено. Пожарные лестницы в нижней части 
следует закрывать щитами. 
2. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками. 
Не следует употреблять в дверях пружин и блоков. 
3. Технические осмотры здания ГСВ проводятся систематическими (осмотр штукатурки, 
потолков, прочности балок, полов, лестниц, оконных рам, вентиляционных установок, 
электроарматуры, санитарно-технических установок и уборных). Воспитателем ГСВ 

осуществляется систематический контроль, за исправностью водопровода, канализации, 
физкультурного оборудования, мебели. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового 
строительного материала, вешалки для одежды и полотенец прочно прикрепляются (к полу или 
стене). Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении ГСВ,  навесов на 
участке. Цветы на подоконниках не устанавливаются, а в специально отведенном месте. 
4. В ГСВ строго соблюдаться «Типовые правила пожарной безопасности». Воспитатель ГСВ 

должен знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с огнетушителями и знать план 
эвакуации детей на случай пожара. При изменяющихся условиях план эвакуации детей должен 
быть пересмотрен и известен воспитателю ГСВ. 

5. В ГСВ вывешены на видном месте адреса и номера телефонов заведующей, врача пункта 
скорой помощи, пожарной части, милиции. 
6. Запрещается приносить в комнаты, где находятся дети кипяток. Запрещается мытьё посуды, 

полов в присутствии детей.  
7. Нельзя пользоваться цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и 
чайной посудой с отбитыми краями. Необходимо следить за тем, чтобы дети не ели никаких 
растений и грибов. 

8. Каждый ребёнок должен иметь индивидуальную расчёску, полотенце, салфетку. 

9. Лекарства, дезинфицирующие средства нужно держать в закрытом шкафу, в недоступном 
месте для детей. Электропроводка должна быть изолирована, электроприборы – недоступны для 
детей. Иглы, булавки, скрепки, кнопки не допускаются в использовании и хранятся в 
недоступном для детей месте. Ножницы для занятий с детьми должны быть с  тупыми концами. 
Пользоваться ими должны дети только под руководством и наблюдением воспитателя ГСВ. 

10. Участок ГСВ обнесён изгородью. 
11. Ямы на участке должны быть засыпаны; колодцы, мусорные ящики нужно держать на запоре. 
На участке не должно быть опасных для детей предметов (неотёсанных досок, ящиков с 
торчащими гвоздями, обрывок электропровода, битого стекла, посуды). Нужно периодически 
проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев. Запрещаются кирпичные барьеры вокруг 
цветочных клумб. 
12. Физкультурное оборудование на участке (вышки, деревянные горки, лесенки и т.д.) должны 
быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила и не превышать высоту более 1,5 м. 
Оборудование для занятий гимнастикой и все сооружения для игр детей должны соответствовать 
размерам и чертежам, рекомендованными Министерством образования РФ. 



13. Крыши построек на участке ГСВ должны своевременно очищаться от снега, сосулек нельзя 
допускать образования по краям крыши свисающих глыб снега и сосулек. Необходимо очищать 
от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы, детские площадки на участке.  
14. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 
пределы участка ГСВ. В случае самовольного ухода ребёнка нужно немедленно сообщить 
администрации, организовать розыск, а также сообщить об уходе ребёнка в ближайшее 
отделение милиции и родителям. 
Двери ГСВ должны быть снабжены звонком, иметь запор на высоте, недоступной ребёнку, 
постоянно закрываться. 
15. Отправляясь на экскурсию или на прогулку, воспитатель ГСВ обязан сообщать заведующему 

цель , маршрут и время прогулки. 

16. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго выполнять 
правила уличного движения. Избегать прогулок по улицам с большим движением. Место для 
прогулок должно предварительно осматриваться воспитателем ГСВ.  

17. Не следует допускать прогулок детей по железнодорожным путям, а также игр детей вблизи 
путей.  
18. Экскурсии на водоём и пруд могут проводиться после предварительного посещения места 
экскурсии воспитателем ГСВ, выбора удобного берега. Ловля сачками водных обитателей не 
разрешается.  
19. Купание детей не разрешается. Воспрещается катание детей на лодках. 
20. В жаркое время во избежание перегрева, дети должны носить легкие головные уборы. 
Солнечные ванны даются только по назначению и под наблюдением врача.  
21. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, естественным 
и искусственным освещением детских помещений.  
22. Необходимо строго соблюдать карантин. 

23. Во избежание заноса инфекции запрещается передача на временное пользование 
праздничных костюмов и других праздничных атрибутов. 
24. Запрещается впускать на территорию ГСВ, в здание неизвестных лиц, без предъявления ими 
документа, удостоверяющего личность посетителя и его право на посещение ГСВ. 

25. В ГСВ необходимо строго соблюдать санитарные правила. 

26. Инструкцию по охране жизни и здоровья детей необходимо строго соблюдать воспитателем 
ГСВ. 

 

 

С инструкцией ознакомлен и второй   экземпляр получил на руки                    
 

                                                                                                                                     

_______________        

«  »       20____ г.                                                                                               


