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ИНСТРУКЦИЯ № 1В 

по охране жизни и здоровья детей в  дошкольном учреждении 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе в качестве педагогического работника детского сада (далее - педагог) допускаются лица, 

имеющие специальное педагогическое образование, подтвержденное документом установленной формы 

(диплом), в качестве помощника воспитателя  допускаются лица  без профессионального образования. 
Педагогические работники и помощники воспитателя проходят профессиональное обучение  для 

приобретения профессиональной компетенции. 

1.2. При поступлении на работу в детский сад все работники должны пройти предварительный 
медицинский осмотр и в течение трудовой деятельности  проходить периодический медицинский осмотр, 

соблюдая  установленные сроки его прохождения.  

1.3. При приеме на работу или допуске к самостоятельной работе для педагога и помощника воспитателя  

проводят следующие инструктажи по охране труда: 
- вводный (при поступлении на работу); 

- первичный  на рабочем месте; 

- повторный, не реже одного раза в 6 месяцев по программе первичного инструктажа; 
- целевой - при выполнении разовых заданий, не связанных с основной работой, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий, а также при проведении в организации массовых 

мероприятий. 
- внеплановый инструктаж при введении в действие новых или изменении нормативно правовых 

актов, при  нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария). 

Также, при приеме на работу, педагоги и помощники воспитателя проходят инструктаж обеспечению 
безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) в объеме настоящей инструкции, по 

пожарной безопасности, в объеме инструкции по пожарной безопасности, и по оказанию первой 

доврачебной помощи, в объеме инструкции доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. 
1.4. Педагоги и помощники воспитателя  в течение месяца со дня приема на работу должны пройти 

обучение по охране труда и обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников с последующей 

проверкой знаний. 

1.5. Работники не прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда  не допускаются к работе. 

1.6. Педагог и помощник воспитателя должен соблюдать установленный в детском саду режим труда и 

отдыха для работников и воспитанников, исключить нахождение в помещении для занятий и отдыха 
вредных веществ и предметов, а также ядовитых и колючих растений, которые могут отрицательно 

сказаться на здоровье воспитанников. 

1.7. На время подмены воспитателя (кратковременной или долгосрочной) педагоги и сотрудники детского 
сада обязаны брать на себя функции по охране жизни и здоровья детей, спасению и эвакуации их, в случае 

необходимости. 

1.8. Педагог  и помощник воспитателя несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время образовательной деятельности, немедленно сообщает руководителю о 
происшедшем несчастном случае с работником или воспитанником и оказывает первую доврачебную 

помощь. 

1.9. Знание и выполнение требований данной инструкции является должностной обязанностью педагога и 
помощника воспитателя, а несоблюдение - нарушением трудовой дисциплины, что влечет за собой в 

установленном законом порядке ответственность (дисциплинарную, материальную, административную 

или уголовную). 
1.10. При организации образовательного процесса следует оградить детей от воздействия следующих 

опасных и вредных факторов: 



- неправильный подбор детской мебели, так как это может повлечь за собой нарушение осанки, 
искривление позвоночника, развитие близорукости; 

- недостаточная освещенность и непродуманное размещение "уголков книги", уголков для настольных 

игр, уголков по изобразительной деятельности могут привести к нарушению остроты зрения у детей; 

- присутствие в группе постороннего длительного шума, громкой музыки, громкой речи и т. д. во время 
нахождения в группе воспитанников может стать причиной нарушения остроты слуха; 

- неисправное электрооборудование, технические средства обучения в групповых комнатах и других 

помещениях, которое может привести к поражению детей электрическим током, пожару, вызванному 
коротким замыканием; 

- неправильное хранение и использование колющих, режущих мелких предметов, использование 

оборудования и мебели в неисправном состоянии или с дефектами могут стать причиной различных 
травм; 

- неправильное хранение и использование медикаментов и средств дезинфекции, что может повлечь за 

собой отравления; 

- несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из группы в спортивный, 
музыкальный зал или другое помещение детского сада, особенно при спуске или подъеме по лестнице - 

причина различных травм воспитанников; 

- несоблюдение детьми правил безопасного поведения в спортивном зале, музыкальном зале, в бассейне, 
на спортивной и прогулочной площадке. 

1.11. При плохом самочувствии воспитанника или при получении им травмы, воспитатель обязан сразу 

сообщить об этом старшей медицинской сестре, заведующему и родителям ребенка (или законным 
представителям). В экстренных случаях немедленно вызвать скорую помощь.  

1.12. Следует обеспечить спокойный дневной сон для воспитанников продолжительностью не менее двух 

часов. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

1.13. Обувь и одежда детей должны быть удобны для игр и занятий. Обувь должна иметь нескользкую 
подошву, небольшой каблук, задник, плотно сидеть на ноге. Недопустимо использовать булавки, броши, 

детям нельзя носить серьги. Запрещается ходить по влажному полу.  

1.14. Вечером воспитатель обязан передать ребенка родителям или законным представителям. 
Необходимо заранее договориться с родителями относительно тех лиц, которым они доверяют забирать 

ребенка из ДОУ: 

- запрещается передавать детей лицам моложе 18 лет; 

- запрещается передавать ребенка лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным поведением. 
В такой ситуации не вступать в острый конфликт с лицом, пришедшим за ребенком, а спокойно убедить 

его в том, что это небезопасно для ребенка. В случае необходимости призвать на помощь другого 

сотрудника, родителей, администрацию или вызвать полицию (действовать по обстоятельствам). 
 

2. Требования к оснащению помещений детского сада: 

2.1. В детских садах, размещенных в многоэтажных зданиях, балконы и лестницы должны иметь высокие 
перила с прямыми вертикальными, часто расставленными планками; 

- все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками; 

- двери не должны закрываться с помощью пружин; 

- входные двери должны быть снабжены замком, внутренние двери в детском саду должны быть 
постоянно закрыты на запор, на высоте недоступной ребенку; 

- радиаторы центрального отопления в групповых комнатах, умывальных и других помещениях детского 

сада должны быть загорожены снимающимися или открывающимися для чистки защитными экранами; 
- запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении детского сада; 

- крыши всех построек на участках детского сада должны своевременно очищаться от снега;    

-  нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. 
- необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и  

детские площадки на участке. 



2.2. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за пределы 
территории детского сада. В случае самовольного ухода ребенка нужно немедленно отправить на его 

розыск работника детского сада, а также сообщить об уходе ребенка руководителю учреждения, в 

ближайшее отделение полиции и родителям; 

2.3. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные термометры для 
контроля температурного режима на высоте 0,8 – 1,0 м; 

- должна находиться медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств 

для оказания первой доврачебной помощи; 
2.4. Инвентарь для труда должен располагаться в шкафах и на полках, высота которых не должна 

превышать уровня груди ребенка; 

2.5. Запрещается создание игровых уголков, проведение учебного процесса и бытовой деятельности, 
оформление интерьеров помещений ДОУ в местах, где выявлены нарушения норм по охране труда, 

создающие угрозу жизни и здоровья работников или воспитанников. 

2.6. Малые формы на участке (вышки, горки, лесенки и т.п.) должны быть устойчивыми, иметь прочные 

рейки, перила.  
2.7. Приборы для занятий гимнастикой и все сооружения для игр детей должны соответствовать размерам 

и чертежам, рекомендованным Министерством образования РФ. 

2.8. В детском саду в процессе занятий и других видов детской деятельности необходимо    организовать 
обучение воспитанников правилам безопасного поведения в быту, на улице и в самом учреждении.  

2.9.Необходимо помнить, что в соответствии с Санитарными правилами и нормами домашние задания 

воспитанникам ДОУ задавать нельзя.  
2.10. О каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника воспитатель обязан 

немедленно сообщить заведующему, старшей медицинской сестре, оказать первую доврачебную помощь; 

сообщить родителям ребенка.  

2.11. Воспитатель обязан иметь адреса детей, сведения о месте работы родителей, контактные телефоны 
родителей и близких родственников.  

2.12. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского сада в другой во временное 

пользование праздничных костюмов и других праздничных атрибутов. 
2.13. Педагог, помощник воспитателя, допустивший невыполнение или нарушение  настоящей 

инструкции  привлекается к дисциплинарной ответственности, и с ним проводится внеплановый 

инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

 

3. Требования безопасности перед началом работы 

3.1. Перед началом работы необходимо включить в помещениях освещение и убедиться в исправной 

работе светильников.  
3.2. Необходимо убедиться в исправности электpooбoрудования в групповых, спальных и других помеще-

ниях. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую 

арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками. 
Корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 

контактов. 

3.3. Обязательно проверить правильность расстановки детской мебели в групповой комнате:  

- в групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаются по числу детей в группах; 
- для детей старшей и подготовительной групп рекомендуется использовать столы с изменяющимся 

наклоном крышки до 30 градусов. 

Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей 
проводится с учетом роста детей согласно таблице: 

Основные  размеры столов и стульев для детей раннего возраста и дошкольного возраста 

Группа роста детей (мм) Группа мебели Высота стола(мм) Высота стула(мм) 

До  850 00 340 180 

с выше 850 до 1000 0 400 220 

с 1000 – 1150 1 460 260 



с 1150 - 1300 2 520 300 

 с  1300 – 1450 3 580 340 

с 1450 - 1600 4 640 380 

 

3.4. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается.  
3.5. Перед приходом детей необходимо проверить санитарное состояние помещений и проветрить их, 

открыв окна или фрамуги, а при необходимости и двери. Сквозное проветривание помещения  проводится 

в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.    В присутствии 
детей в группе запрещается проветривание через открытые окна, не имеющие ограждения.  

3.6. В обязательном порядке провести предварительную визуальную проверку мест проведения занятий, 

игр, труда с воспитанниками, мест хранения методического материала и других помещений детского сада 
на предмет их опасности для здоровья детей. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях 

соответствует установленным санитарными нормам, все картины, стационарное детское оборудование 

закреплено во избежание его падения и травмирования взрослых и воспитанников (к потолку, стене или 

полу). 
3.7. Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-гигиенических норм в проветренном 

помещении, после влажной уборки (влажность воздуха должна быть 40-45%). Температура воздуха в 

игровой и приемной ясельных групп должна быть не ниже  22°С; приемные и игровые младшей, средней 
и старшей групп – не ниже 21 Сº; в спальнях – 19°С;  в музыкальном, физкультурном зале – 19°С; зал с 

чашей бассейна – 29 °С, в туалетной 19°С(ясли),22°С; помещения медицинского назначения 22 Сº; 

3.8. Используются  игрушки безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемическим 

требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть повергнуты 
влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пеноплатексные ворсованные игрушки для 

детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий.  

3.9. Проверить списочный состав детей, включив новеньких, соответствие полотенец для рук и ног 
количеству присутствующих детей; наличие индивидуальных расчесок, стаканчиков для полоскания рта и 

др. 

3.10. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребенка в детский сад, должны 
передавать ребенка воспитателю или тому сотруднику детского сада, который принимает детей в этот 

день. 

3.11. Педагоги и помощники воспитателя не должны приступать к работе при плохом самочувствии или 

во время внезапной болезни. 
3.12. Перед проведением занятий и других видов детской деятельности, перед перемещением из одного 

помещения в другое напоминать детям правила безопасного поведения, особенно при подъеме или 

спусках по лестницам. 
 

4. Требования безопасности во время проведения разных видов педагогической деятельности. 

4.1. Педагоги и помощники воспитателя обязаны обеспечить безопасное для жизни и здоровья детей 
проведение разных видов коррекционно-педагогической деятельности.  

4.2. Рассаживать воспитанников за столы необходимо в соответствии с ростовыми показателями. Мебель 

должна быть промаркирована.  

4.3. Отводить места воспитанникам: 
- со значительным снижением слуха - за первыми, вторыми столами (рядами стульев); 

- с пониженной остротой зрения - у окон за первыми столами, свет должен падать с левой стороны;  

- склонным к частым заболеваниям, острым воспалениям верхних дыхательных путей, ревматиче-
ским заболеваниям - подальше от окон и дверей. 

4.4. Нельзя оставлять детей в помещениях учреждения  и на территории учреждения одних без присмотра 

воспитателя или помощника воспитателя.  

4.5 Необходимо тщательно следить, чтобы дети самостоятельно не ушли из детского сада.  
4.6. При работе с воспитанниками необходимо использовать прочный, исправный демонстрационный и 



раздаточный учебный материал, соответствующий санитарно-гигиеническим, дидактическим, эсте-
тическим требованиям.  

4.7. Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений в присутствии 

воспитанников. Запрещается проветривание путем полного открывания  окон, проветривание проводить 

только через фрамугу. 
4.8. Во время проведения занятий и других видов коррекционно-педагогической деятельности, пере-

мещения из одного помещения детского сада в другое необходимо следить за соблюдением детьми 

правил безопасного поведения: дисциплинировать детей, чтобы они не толкались, не перегоняли друг 
друга; при спуске и подъеме между этажами здания детского сада дети должны держаться за перила. 

4.9. Для формирования сознательного и ответственного поведения воспитанников в рамках образователь-

ной программы необходимо проводить занятия по правилам дорожного движения, пожарной и электро-
безопасности, по профилактике бытового травматизма и т. д. Занятия проводятся воспитателями, де-

фектологами (логопедами), социальными педагогами и другими педагогами в интересной для детей 

форме. К работе необходимо активно подключать родителей. 

4.10 Контроль знаний осуществлять путем беседы с  воспитанниками, проведения итоговых практических 
занятий, наблюдения за выполнением усвоенных правил безопасного поведения в естественной 

обстановке. 

4.11. В работе использовать только исправные технические средства обучения (ТСО): магнитофон, 
телевизор и др. Не оставлять включенными в электросеть электроприборы и ТСО без присмотра. Не 

допускать детей для подключения и отключения ТСО. Следить, чтобы дети не дотрагивались к 

включенным ТСО, электрошнурам, электрогирляндам и другим электроприборам. 
4.12. Во всех группах в середине занятия необходимо проводить физкультминутки длительностью 1,5-2 

мин. Перерыв между занятиями должен быть не менее 10-12 мин. 

В дни каникул и в летний период  проводятся музыкальные и физкультурные занятия. Прогулки на 

открытом воздухе должны быть не реже двух раз в день. Необходимо следить, чтобы дети не ели никаких 
растений (ягод, грибов, травы). 

4.13. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие головные уборы. Солнечные 

ванны даются только по назначению и под наблюдением медицинского работника. 
4.14. Следует в обязательном порядке соблюдать нормы и правила охраны жизни и здоровья детей во 

время организации коррекционно-образовательного процесса: соблюдать режим дня, расписание, 

длительность занятия, физическую и психологическую нагрузку и др.  

   Несоблюдение гигиенических требований к режиму дня и учебной нагрузке может привести не только к 
появлению психоэмоциональных срывов, потере мотивации к обучению, но и ранним расстройствам 

здоровья детей. 

4.15. Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого путем рациональной 
организации образовательной деятельности.  

4.16. Исключить авторитарный стиль общения с детьми, так как постоянно повышенный тон, окрики и 

принуждения способны нанести гораздо больший вред здоровью детей, чем перегрузки на занятиях. 
 

5. Требования к организации питания: 

5.1. Подавать пищу из кухни нужно в то время, когда в коридорах и на лестницах нет детей; 

- во время раздачи пищи не допускать игр с детьми около обеденных столов; 
- запрещается приносить в групповые комнаты кипяток; 

- температура горячей пищи при выдаче не должна превышать 70 С; 

5.2. Во время приема пищи необходимо следить за правильным использованием воспитанниками 
столовых приборов; 

- во избежание травм столовая и чайная посуда не должна иметь трещин и сколов; 

5.3. Запрещается приносить в детский сад продукты питания из дома для угощения детей.  
 

6. Требования к содержанию в помещениях детского сада животных и растений: 

- не допускается содержание в групповых ядовитых и колючих растений; 



- размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается;  
- при поливе растений ребенок должен держать лейку ниже уровня своей груди, чтобы вода не стекала за 

рукава и не попадала на одежду; 

- на подоконниках в групповых и спальных помещениях детского сада не рекомендуется размещать цветы 

в горшках;  подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые, не выше 65-70 см от 
пола.  

7. Требования к организации общественно полезного труда детей: 

- при выполнении поручений, связанных с обязанностями дежурных по уголку природы и столовой, дети 
могут посещать их только под наблюдением взрослого; 

- во время выполнения поручений категорически запрещается перенос детьми горячей пищи, воды и 

прочих горячих предметов; перенос тяжестей;  
- общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп, проводимый в форме само-

обслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 

комнатными растениями и т. п.), не должен быть продолжительностью более 20 мин в день; 

- категорически запрещается привлекать детей к труду, представляющему опасность инфицирования: 
уборка санузлов, сбор грязного белья, бытовых отходов. 

8. Правила обращения с ножницами: 

- пользоваться ножницами разрешается детям только под руководством воспитателя; 
- ножницы для самостоятельной работы воспитанников должны быть с закругленными концами; 

- ножницы (не во время занятия), как и любые колющие, режущие, опасные для жизни и здоровья 

воспитанников предметы, медикаменты, а также дезинфицирующие средства, должны находиться в 
недоступном  для детей месте; 

- в пользование детям даются исправные и безопасные предметы с хорошо закрепленными рукоятками. 

9. Правила организации экскурсии: 

Экскурсии, проводимые в целях ознакомления с трудом взрослых, должны быть тщательно под-
готовлены с учетом возрастных и физических возможностей детей. Сопровождать детей должны не менее 

2 взрослых.  

Отправляясь на экскурсию или на прогулку, воспитатель обязан точно знать число детей, которых 
он берет с собой. Если в детском саду по какой-либо причине остаются некоторые дети из группы, то они, 

по указанию заведующего, должны находиться под присмотром определенного сотрудника. 

В случае дальней прогулки воспитанников вместе с воспитателем, следует направлять еще кого-

либо из персонала. В этом случае один взрослый идет впереди колонны, другой сзади. 
При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго выполнять правила 

уличного движения. 

10. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 
10.1. При возникновении пожара необходимо: 

- немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все 

форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня); 
- сообщить о пожаре заведующему; 

- сообщить о пожаре  в пожарную часть;  

- при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
10.2. При получении травмы ребенком необходимо: 

- немедленно оказать первую помощь пострадавшему, устранить воздействие на него повреждающих 

факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от действия электрического тока, погасить 
горящую одежду, убрать травмирующий предмет и др.); 

- выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость 

дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить 
кровотечение); 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия медицинского 

работника; 



- сообщить о несчастном случае администрации учреждения, старшей медицинской сестре, родителям, 
при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

10.3. При возникновении непредвиденных ситуаций следует: 

- обеспечить безопасность детей;  

- сообщить администрации о случившемся, при необходимости  оказать первую доврачебную помощь 
(при несчастном случае); 

- при необходимости сообщить в службу спасения. 

10-.4. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить воспитанников из 
помещения, сообщить о происшедшем администрации.  

10.5. Необходимо помнить об административной, уголовной ответственности за несвоевременное 

сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или за промедление в оказании помощи, 
эвакуации детей, вызове скорой помощи.  

11. Требования безопасности по окончании работы 

11.1.По окончании работы необходимо сообщить подменному воспитателю или другому подменному 

педагогу о количестве детей, состоянии их здоровья, текущих делах. 
11.2. Следует привести в порядок рабочее место и рабочие места воспитанников. 

11.3. Выключить демонстрационные, электрические приборы, ТСО. 

11.4.Убрать документацию, пособия, оборудование, которые использовались на занятии, в специально 
предназначенные места. 

11.5. Привести в порядок помещение (убрать игрушки, пособия, проверить расстановку мебели, 

размещение детских вещей).  
11.6. Вымыть игрушки. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных группах - 2 раза в день. 

Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.  

11.7. Проветрить помещение. Закрыть окна, фрамуги, замкнуть двери эвакуационных выходов, 

выключить свет, закрыть входные двери. 
11.8. Ключи сдать под роспись на вахту. 

 

12. Требования  по   обеспечению безопасности обучающихся  

при проведении новогодних праздников 

12.1. Общие требования безопасности. 
12.1.1Для безопасного проведения новогоднего праздника, руководитель учреждения   приказом 

определяет: 
    -  ответственного за организацию и безопасное проведение новогодних праздников    (указать 

должность, Ф.И.О.); 

     -  ответственного за проведение инструктажа по охране труда и  обеспечения безопасности 

обучающихся  для всего персонала учреждения, задействованных в период новогодних праздников. 

Инструктаж регистрируется в  соответствующем журнале с росписью инструктируемых; 

     - дату, время  и место проведения мероприятия; 

     - количество групп, участвующих одновременно в празднике; 
     - фамилию, имя и отчество воспитателей,  на которых по группам возлагается ответственность за 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время проведения  новогодних мероприятий; 

12.1.2.  Допускается проведение новогодних мероприятий только при  соблюдении        мер безопасности 
и с письменного разрешения государственной противопожарной службы. 

12.1.3. При получении воспитанником  травмы во время  новогоднего праздника, воспитатель  

незамедлительно обязан оказать пострадавшему первую доврачебную помощь и  сообщить об этом 

руководителю учреждения. 

12.2. Требования безопасности перед началом новогоднего мероприятия. 
12.2.1. Ответственные лица за проведение новогодних мероприятий перед началом  мероприятий должны 

проверить состояние помещений: 



 -  Помещение, в котором  установлена елка, должно иметь не менее двух выходов (коридоры и выходы  
должны быть свободными); 

 -  Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и обязательно надежно закрепляться. 

 -  В помещении и в холлах,  коридорах около помещения, где проводятся новогодние мероприятия,  

должны быть первичные средства пожаротушения; 
 - Окна в помещении, где проводятся новогодние праздники, должны быть без решеток. 

12.2.2. 3апрешаетя при украшении елок применять вату, свечи, осыпать елку бертолетовой солью, 

зажигать бенгальские огни, применять гирлянды, не отвечающие требованиям безопасности, петарды, 
лампы мощностью больше 25 Вт, пользоваться открытым огнем, хлопушками.  

12.2.3.   Разрешается применять только гибкие провода, подключать их к электросети только с помощью 

штепсельных соединений. Подсоединение электропровода к елке производить на высоте не менее 2,5 
метров.  

12.2.4. Запрещается прокладывать электропровод по полу. 

12.3. Требования безопасности во время проведения новогоднего  мероприятия. 
12.3.1.Ответственные дежурные обязаны находиться в помещении до полного окончания мероприятия. 
12.3.2.  Включение и выключение гирлянд на елке, и иллюминацию в зале производить только с разрешения 

ответственного дежурного 

12.3.3. Категорически запрещается воспитанникам одеваться в легко воспламеняющие одежды. Воспитатели 
должны следить за выполнением данного требования. 

12.3.4. При обнаружении неисправности иллюминации и гирлянд  необходимо их немедленно обесточить. 

12.3.5. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать воспитанников   из здания, используя 
имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и руководителю. 

12.4.Требования безопасности по окончании новогоднего мероприятия. 
12.4.1.  Ответственный дежурный по помещению, где проводилось мероприятие 

  должен: 
             - отключить иллюминацию и ёлку; 

             - проверить пожарную безопасность помещения; 

             - убедиться, что в помещении никого нет; 
             - отключить свет, закрыть помещение; 

             - ключ сдать ответственному за хранение ключей. 
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