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Об организации охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ –д/с №10
Правила по охране жизни и здоровья детей к исполнению всеми работниками
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского
сада № 10 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Не использовать в дверях пружины и блоки, необходимо осуществлять
систематический осмотр ДОУ по закреплению портретов, картин, шкафов, мебели,
огнетушителей и прочих опасных предметов.
2. Запрещается вбивать гвозди на высоте роста ребёнка, колышки для вешалок
должны быть деревянными, подставки для цветов устойчивыми.
3. Строго соблюдать типовые правила и обязанности.
4. Запрещается приносить в группы кипяток. Приносить пищу в группы из
пищеблока только тогда, когда нет детей в коридорах.
5. Во избежание попадания костей в первое блюдо надо обязательно мясные и
рыбные бульоны процеживать.
6. Медная и железная посуда должна быть лужённой. Нельзя пользоваться для
приготовления и раздачи пищи цинковой посудой и посудой с отбитыми краями.
7. Хранение и приготовление пищи нужно производить в полном соответствии с
Санитарными Правилами и Нормами.
8. Необходимо следить за тем, чтобы дети не ели на площадке и в группе ни каких
растений (грибов, ягод, трав), не включённых в меню детского питания.
9. Лекарства, дизенфикационные средства, спички нужно хранить в закрытом шкафу,
в недоступном для детей месте. Ножницы для занятий должны быть с тупыми
концами, работать с ними дети должны только под присмотром воспитателя.
10. В зимнее время необходимо очищать дорожки от снега и посыпать песком.
11. Должно быть организованно тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не
покидали территорию детского сада без воспитателей.
12. Входные двери должны иметь запоры на высоте недоступной детям.
13. Родители, приводя ребёнка в ДОУ, должны передавать ребёнка воспитателю,
вечером воспитатель должен отдавать ребёнка только родителям или лицам их
заменяющих.
14. Запрещается пускать на территорию ДОУ посторонних лиц.
15. Отправляясь на прогулку за пределы ДОУ, воспитатель должен поставить в
известность администрацию ДОУ, взять с собой помощника воспитателя .

16.Должен знать точное количество детей. Место для экскурсии предварительно
осмотреть. При переходе улицы с детьми строго соблюдать правила дорожного
движения. В случае необходимости перекрыть улицу красными флажкам.
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