Согласовано
Председатель профкома
ФГБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №1387»
________________О. Ю. Крюкова
«____»_______________2011 г.

Утверждаю
Заведующий
ФГБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №1387»
______________О.В. Волкова
«___»_________________2011 г.

Согласовано
Инженер по охране труда
ФГБДОУ «Центр развития ребенкадетский сад №1387»
____________Е.И. Евтюшина
«___»___________2011г.

Инструкция № 10
по охране труда для младшего воспитателя
1.

Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе младшим воспитателем допускаются лица
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2 Необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.3 При работе младшим воспитателем возможно воздействие следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- порезы рук при мыть посуды, имеющей трещины и сколы;
- термические ожоги при переноски горячей пищи воды;
- химические ожоги при работе с использованием моющих средств без
резиновых перчаток;
- травмы при падении с высоты, а также на скользком и влажном полу.
1.4 При работе используется следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный
и косинка, резиновые перчатки, фартук.
1.5 Младший воспитатель обязан соблюдать правила пожарной безопасности и
противопожарный режим, а также знать пути эвакуации при пожаре.
1.6 В процессе работы обязательно соблюдать правила ношения спецодежды,
выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1 Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Обувь должна быть на
нескользящей подошве, с задником, плотно сидящая на ноге.
2.2 При работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств надеть
резиновые перчатки.
2.3 Убедиться в целостности посуды, исправности уборочного инвентаря,
наличии его сигнальной маркировки.
3. Требования по охране труда во время работы.
3.1 При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с
соответствующей маркировкой, запрещается использовать уборочный инвентарь
для санузлов при уборке других помещений.
3.2 Не собирать мусор незащищенными руками, использовать щетку и савок.
3.3 Ведро для мытья полов заполнять не более ¾ его емкости, запрещается
использовать для подогрева воды использовать электрокипятильник.
3.4 Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений всегда были чистыми и
сухими, своевременно убирать с пола крошки, остатки пищи, осколки посуды.
3.5 При влажной уборке стен и окон использовать исправную проверенную
лестницу-стремянку с резиновыми наконечниками и работать только вдвоем.
3.6 При приготовлении моющих и дезинфицирующих средств:
- работать в резиновых перчатках;
- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства;
- не превышать установленную концентрацию и температуру моющих растворов
( выше 50 градусов С);
3.7 После каждого приема пищи столы промыть горячей водой с мылом.
3.8 Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать +
70 градусов С. При доставке пищи с пищеблока в группу запрещается ставить
емкости с пищей друг на друга.
3.9 При открытии окон фиксировать их ограничителями.
3.10 Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом, ковры ежедневно
очищать пылесосом. Генеральное мытье окон должна проводиться два раза в
год, и по мере загрязнения.
4.Требования по охране труда по окончанию работы.
4.1 Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в
установленные для него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в
отдельном месте.

4.2 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
4.3 Проветрить помещения, закрыть окна и выключить свет.
4.4 Обо всех неисправностях, сообщить заместителю заведующего по АХЧ.
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