
ИНСТРУКЦИЯ  

по организации охраны жизни и здоровья детей 

Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей 

инструкции, предлагаются к обязательному исполнению. 

1. Технические осмотры здания центра должны быть систематическими 

(осмотр штукатурки потолков, прочности балок, полов, оконных рам, 

вентиляционных установок, электроарматуры, санитарно-технических 

установок в туалетах). 

2. Необходимо осуществлять систематический контроль за устойчивостью 

и исправностью форточек, мебели, карнизов в помещении детского 

центра.  

3. Портреты, картины должны быть прочно прикреплены к стене, а 

огнетушители, шкафы для игрового строительного материала должны 

устойчиво стоять, при необходимости дополнительно прикреплены к 

стенам. 

4. Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении клуба. 

5. Запрещается открывать окно в присутствии детей во избежание случаев 

выпадения детей из окна. 

6. Аптечку, дезинфицирующие средства необходимо держать в закрытом 

шкафу, в недоступном для детей месте.  

7. Электропроводка должна быть изолирована, электроприборы - 

недоступны для детей.  

8. Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами. 

Пользоваться ими дети могут только под руководством и наблюдением 

педагога. Храниться в недоступном месте. 

9. Запрещается оставлять детей без присмотра в учебном помещении и 

зоне ожидания на территории детского центра. 

10.  Педагог обязан предотвращать и немедленно реагировать на 

агрессивное поведение ребѐнка по отношению к другим лицам. В 



случае агрессивного неуправляемого поведения ребѐнка педагог должен 

вывести ребѐнка из рабочего помещения под присмотр администратора 

или принять другие адекватные ситуации меры.  

11. Педагог должен следить за тем, чтобы при проведении занятия с 

использованием мелких предметов ребѐнок их не проглотил, избегать 

попадания мелких предметов в нос и уши. 

12. Педагог при проведении занятия следит, чтобы дети не облизывали 

клей и краски, не грызли карандаши и не засовывали их в нос и уши. 

13. При проведении занятия за столом педагог следит за правильной 

посадкой детей, за тем, чтобы они не качались на стульях. 

14. При проведении физических пауз педагог отвечает за безопасность 

проводимых игр. 

15. Запрещено во время или после занятия отправлять детей, младше 8 лет, 

без присмотра педагога или сопровождающего взрослого мыть руки. 

16. Игры с мячами в помещении детского центра запрещены. 

17. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребѐнка в 

клуб, должны передавать ребѐнка педагогу или администратору. После 

занятия педагог передаѐт ребѐнка сопровождающему лицу. 

18. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью 

воздуха, естественным и искусственным освещением детских 

помещений.  

19. Запрещается выдавать детей несовершеннолетним детям и посторонним 

лицам.  

 


