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Инструкция № 4 

по охране труда воспитателя 

1.Общие требования безопасности труда 

1.1.На рабочем месте сотрудник получает первичный инструктаж по 

безопасности труда.  

1,2.Во время работы сотрудник проходит: 

повторный инструктаж; 

обязательный медицинский осмотр. 

1.3.Во время работы на сотрудника могут воздействовать вредные 

производственные факторы: физические - повышенный уровень статического 

напряжения; 

повышенная запыленность 

повышенный уровень 

шума  психофизические -    

напряжение зрения 

напряжение внимания 

эмоциональные нагрузки, возникающие при деловом взаимодействии. 

1.4 В помещении группы должен быть вывешен комнатный термометр для 

контроля температурного режима. 

1.5 Воспитатель обязан соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.6 При несчастном случае воспитатель обязан немедленно сообщить об этом 

заведующему или заместителю заведующего по воспитательной работе. 



1.7 В процессе работы воспитатель обязан соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

2.Требования безопасности труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы сотрудник обязан: 

осмотреть и привести в порядок рабочее место, проверив при этом комплектность 

и исправность 

рабочей мебели и оборудования; 

убедиться в исправности и достаточной освещенности рабочего места; 

внешним осмотром проверить правильность подключения электрооборудования в 

сеть. 

2.2 Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует  

установленным санитарным нормам. 

2.3 Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во 

избежание его падения и травмирования детей.  

3. Требования безопасности труда во время работы 

3.1. сотрудник во время работы обязан: 

в течение всего дня содержать в прядке и чистоте рабочее место, не допускать 

образования навала документов, справочной литературы и загромождения 

рабочего места посторонними предметами; не размещать вблизи электроприборов 

предметы (цветы, графины, папки, стопки книг), случайное падение которых 

может вызвать короткое замыкание и вывести из строя электроприборы; при 

пользовании полками шкафов и стеллажей, расположенных на высоте более 2-х 

метров, необходимо использовать лестницы-стремянки с устройством, 

исключающим возможность их самопроизвольного раздвижения. Шкафы, полки и 

стеллажи должны быть надежно закреплены. 

3.2 Одежда и обувь сотрудника должны быть удобны в работе, недопустимо 

использование булавок и брошей. 

3.3 Мебель для организации учебных занятий должна быть промаркирована, 

соответствовать росту и возрасту детей. 

3.4 Прогулки на открытом воздухе должны проводиться не реже 2 раз в день. 

3.5 Недопустимы для содержания в группах больных, агрессивных животных , а 

так же колючих и ядовитых растений. 

3.6  Ножницы для работы воспитанников должны быть с закругленными концами. 



3.7 Колющие, режущие, опасные для жизни и здоровья воспитанников предметы, 

медикаменты, дезинфицирующие средства должны находиться в недоступном 

месте. 

4.Требования безопасности при работе с электроприборами 

4.1. Сотрудник, использующий электроприборы (настольные лампы, электрообогреватели 

и т.д.) должен 

иметь: 

-элементарное знакомство с эксплуатируемой техникой (инструкцией по 

эксплуатации, основными элементами на панели управления); 

во избежание электрического удара не допускать попадания влаги на 

электрический провод, 

штепсель и сам прибор, находящийся в рабочем состоянии; 

не прикасаться к электроприборам мокрыми руками; 

не использовать прибор с поврежденным электропроводом и штепсельной 

вилкой; 

не пользоваться неисправной розеткой; 

не допускать расположения электрического провода на углу стола; 

не вынимать штепсельную вилку, потянув за шнур электропровода; 

пользоваться только исправным удлинителем (длинный электрошнур должен быть 

расположен так, 

чтобы его нельзя было случайно задеть); 

не допускать перекручивание или передавливания электрошнура. 

4.2. Сотрудник должен иметь отчетливое представление об опасности поражения 

электрическим током. 

4.3. Иметь практические навыки первой доврачебной помощи. 

 

5.Требования по охране труда по окончанию работы. 
 

5.1 Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы. 
 
5.2 Убрать документацию, методические пособия, игрушки, привести в порядок игровое 
оборудование. 
 
5.3 Проветрить помещение, закрыть окна, выключит свет. 
 
 
Инструкцию составил  
Зам.заведующего по  
воспитательной работе                                                                          Л.А. Куница 


