
  
УУттввеерржжддееннаа  ппррииккааззоомм    

ММДДООУУ  ддееттссккиийй   ссаадд  №№  3311  
№№  3399  оотт  1188..0055..22001188  гг..  

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране жизни и здоровья детей 

 1. Общие требования безопасности  
1.1. Приступая к работе, воспитатель должен постоянно помнить, что охрана жизни и здоровья детей – 
его постоянная обязанность, поэтому воспитателю запрещается оставлять детей без присмотра. При 
необходимости отлучиться от детей на некоторое время воспитатель должен предупредить младшего 
воспитателя, куда и насколько он выйдет из группы и попросить его оставить на время свои дела и 
присмотреть за детьми. 
1.2. Воспитатель обязан знать состояние здоровья каждого ребенка, строить свою работу с учетом его 
индивидуальных способностей, возможностей, здоровья. 
1.3. Внешний вид воспитателя должен быть образцом для подражания детей и родителей. 
1.4. Следует постоянно следить за влажностью воздуха, температурным режимом и освещением. 
1.5. Ежедневно до начала работы воспитатель должен сделать осмотр групповой комнаты, туалета, 
спальни, и подлежащие помещений. О всех неисправностях мебели, оборудования или помещений 
немедленно поставить в известность заведующего хозяйством или заведующего ДОУ.  
1.6. Строго соблюдать карантины в ДОУ, правила санэпидрежима. 
1.7. Правила, изложенные в настоящей инструкции, являются обязательными для исполнения всеми 
сотрудниками ДОУ. 
  
2. Требования безопасности во время нахождения детей в группе.  
2.1. Все предметы в группе, шкафы, полки, пианино, зеркала, подставки для цветов должны 
быть прочно закреплены; запрещается вбивать крючки, гвозди на уровне глаз детей. 
2.2. Необходимо следить за исправностью физкультурного оборудования, находящегося в группе. 
Своевременно сообщать о неисправностях заведующему хозяйством 
2.3. Запрещается использовать канцелярские кнопки, скрепки, швейные булавки. Иглы, булавки, и 
лезвия воспитатель должен по счету иметь и хранить в недоступном для детей месте. Пользоваться 
иглами и ножницами могут дети только под контролем воспитателя. 
2.4. Запрещается открывать окна в присутствии детей: в летний период только с защитной  
марлевой рамой. 
2.5. Запрещается пользоваться в группе: электроприборами, чайниками, электрокипятильниками, 
утюгами и т.д.  
2.6. Не оставлять на длительное время включенными электроприборы (фильмоскопы, проигрыватель, 
магнитофон), штепсельную вилку вынимать из розетки только чистыми сухими руками. При замене 
предохранителя отключите магнитофон от сети. 
2.7. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни нужно в то время, 
когда в коридорах и на лестницах нет детей. Для питья использовать только кипяченую воду. 
2.8. Запрещается употреблять в пищу продукты (торты, пирожные и др.), принесенные в группу 
посторонними людьми, без указания срока изготовления. 
2.9. Строго соблюдать маркировку мебели, посуды, ветоши. 
2.10. Каждый ребенок должен иметь индивидуальное полотенце, расческу, салфетку, постель, 
шкафчик; в ясельной группе – горшок. 
2.11. Запрещается посылать детей с каким-либо поручениями без присмотра. 
2.12. Запрещается брать детей на процедуры, занятия без ведома воспитателя. 
2.13. При проведении дезинфекции помещений растворами и кварцем соблюдать меры 
предосторожности: при кварцевании – одеть солнцезащитные очки, проветрить помещение, не 
находиться вблизи кварцевой лампы.   
2.14. Запрещается приносить в группу растворы или жидкости, пары которых опасны для здоровья; 
лекарства, таблетки. 



2.15. Воспитатели должны вести тетрадь здоровья и карту стула на ясельных группах или на период 
карантина в дошкольных группах. 
2.16. Воспитатель обязан содержать свое место в чистоте, обеспечивать свободный доступ ко всем 
входам. 
2.17. Запрещается входить в группу в верхней одежде, посещение группы посторонними лицами. 
2.18. Воспитатель должен требовать от родителей, чтобы обувь детей имела задники. Запрещается 
носить тапки домашние и чешки, обувь, не подлежащую влажной обработке. Воспитатель дожжен 
следить, чтобы обувь была застегнута. 
2.19. Воспитатель должен проводить работу с родителями о том, чтобы они контролировали наличие в 
карманах детей острых предметов, спичек, лекарств. 
2.20. Воспитатель должен отдавать детей только родителям и взрослым родственникам по просьбе 
родителей не моложе 16 лет (оформленная доверенность) 
2.21. Воспитателю необходимо закрывать наружные двери после приема детей. 
  
3.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
3.1.В случае возникновения аварийных ситуаций, необходимо принять меры, немедленно оказать 
первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему ДОУ, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.  
3.2. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 
3.3.В случае появления неисправности в электроприборах (посторонний шум, искрение и запах гари) 
немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом заведующему ДОУ, 
заведующему хозяйством; работу продолжать только после устранения возникшей неисправности. 
3.4. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую 
пожарную часть по телефону 01, приступить к эвакуации воспитанников на эвакуационную площадку 
(согласно плану эвакуации). 
3.5. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет 
и сообщить об этом заведующему.     
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ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ    
ППОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ООХХРРААННЫЫ  ЖЖИИЗЗННИИ  ИИ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ..  

  
11..  ВВ  ддееттссккиихх  ссааддаахх,,  ррааззммеещщеенннныыхх  вв  ддввууххээттаажжнныыхх  ззддаанниияяхх,,  ббааллккоонныы  ии  ллеессттннииццыы  

ддооллжжнныы  ииммееттьь  ввыыссооккииее  ппееррииллаа  сс   ппрряяммыыммии  ввееррттииккааллььнныыммии,,  ччаассттоо   рраассссттааввллеенннныыммии   
ппллааннккааммии..  

22..  ВВссее  ооттккррыыввааюющщииеессяя  ооккннаа  ддооллжжнныы  ооттккррыыввааттььссяя  ввннууттррьь ,,  ззааккрреепплляяттььссяя  ккррююччккааммии..  
ННее  ссллееддууеетт  ууппооттрреебблляяттьь  вв  ддввеерряяхх  ппрруужжиинн  ии  ббллооккоовв..  

33..  ТТееххннииччеессккииее  ооссммооттррыы  ззддаанниияя  ддееттссккооггоо   ссааддаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссииссттееммааттииччеессккииммии  
((ооссммооттрр   шшттууккааттууррккии  ппооттооллккоовв,,  ппррооччннооссттии  ббааллоокк,,  ппооллоовв,,  ллеессттнниицц,,  ооккоонннныыхх  рраамм,,  
ввееннттиилляяццииоонннныыхх  ууссттааннооввоокк,,  ээллееккттррооааррммааттууррыы,,  ссааннииттааррнноо--ттееххннииччеессккиихх  ууссттааннооввоокк  
вв  ууббооррнныыхх))..  ННееооббххооддииммоо   ооссуущщеессттввлляяттьь  ссииссттееммааттииччеессккиийй  ккооннттрроолльь,,  ззаа  
ииссппррааввннооссттььюю  ввооддооппррооввооддаа,,  ккааннааллииззааццииии,,  ззаа  ууссттооййччииввооссттььюю  ии  ииссппррааввннооссттььюю  
ффррааммуугг,,  ффииззккууллььттууррнныыхх  ппррииббоорроовв,,  ммееббееллии..  ППооррттррееттыы,,  ккааррттиинныы,,  ооггннееттуушшииттееллии,,  
шшккааффыы  ддлляя  ииггррооввооггоо   ссттррооииттееллььннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ввеешшааллккии  ддлляя  ооддеежжддыы  ии   ппоо ллоо ттееннеецц   
ддооллжжнныы  ппррооччнноо   ппррииккрреепплляяттььссяя  ((кк  ппооллуу  ииллии  ссттееннее))..    
ЗЗааппрреещщааееттссяя  ввббииввааттьь  ггввооззддии  ннаа  ууррооввннее  ррооссттаа  ддееттеейй  вв  ппооммеещщееннииии  ддееттссккооггоо   ссааддаа ,,   ннаа   
ппррооггууллооччнноойй  ввееррааннддее..  ККооллыышшккии  ннаа  ввеешшааллккаахх  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ддееррееввяянннныыее..  
ППооддссттааввккии  ддлляя  ццввееттоовв  вв  ггррууппппооввыыхх  ккооммннааттаахх  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууссттооййччииввыыее..  

44..  РРааддииааттооррыы  ццееннттррааллььннооггоо   ооттооппллеенниияя  вв  ггррууппппооввыыхх  ккооммннааттаахх,,  ууммыыввааллььнныыхх  ии  ддрр ууггиихх   
ппооммеещщеенниияяхх  ддееттссккооггоо   ссааддаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ззааггоорроожжеенныы  ссннииммааюющщииммииссяя  ииллии  
ооттккррыыввааюющщииммииссяя  ддлляя  ччииссттккии  ээккррааннааммии..  

55..  ВВ  ддееттссккоомм  ссааддуу  ддооллжжнныы  ссттррооггоо   ссооббллююддааттььссяя  ««ТТииппооввыыее  ппррааввииллаа  ппоожжааррнноойй  
ббееззооппаассннооссттии……»»  
ККаажжддыыйй  ссооттрруудднниикк  ддееттссккооггоо   ссааддаа  ддооллжжеенн  ззннааттьь  ппррааввииллаа  ппоожжааррнноойй  ббеезз оо ппаасс нноо сс ттии ,,   
ууммееттьь  ооббрраащщааттььссяя  сс   ооггннееттуушшииттеелляяммии  ии  ззннааттьь  ппллаанн  ээввааккууааццииии  ддееттеейй  ннаа  ссллууччаайй  
ппоожжаарраа..  

66..ВВ  ккаажжддоомм  ддееттссккоомм  ссааддуу  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввыыввеешшеенныы  ннаа  ввиидднноомм  ммеессттее  ааддрреессаа  ии  ннооммеерраа  
ттееллееффоонноовв  ззааввееддууюющщееггоо   ддееттссккиимм  ссааддоомм,,  ввррааччаа,,  ппууннккттаа  ссккоорроойй  ппооммоощщии,,  ппоожжааррннооггоо  
ддееппоо ..  

77..  ММллааддшшииее  ггррууппппыы  ннуужжнноо   ррааззммеещщааттьь  ппоо   ввооззммоожжннооссттии  вв  ппееррввоомм  ээттаажжее;;  ррааззммеещщееннииее  
ээттиихх  ггрруупппп  ввоо   ввттоорроомм  ээттаажжее  ссллееддууеетт  ддооппууссккааттьь  ллиишшьь  ппррии  ннааллииччииии  ууддооббнныыхх  
ллеессттнниицц  ии  ззааппаасснныыхх  ввыыххооддоовв..  ППееррссооннаалл  ддееттссккооггоо   ссааддаа,,  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппооддггооттооввллеенн  кк   
ооккааззааннииюю  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ппррии  ввннееззааппнноомм  ззааббооллееввааннииии  ррееббёённккаа  ииллии  ннеессччаассттнноомм  
ссллууччааее..  

88..  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппррииннооссииттьь  вв  ггррууппппооввыыее  ккооммннааттыы  ккииппяяттоокк..  ППооддааввааттьь  ппиищщуу  иизз   ккууххннии  
ннуужжнноо   вв  ттоо   ввррееммяя,,  ккооггддаа  вв  ккооррииддоорраахх  ии  ннаа  ллеессттннииццаахх  ннеетт  ддееттеейй..  ЗЗааппрреещщааееттссяя  
ммыыттььёё  ссттооллооввоойй  ии  ччааййнноойй  ппооссууддыы  вв  ппррииссууттссттввииии  ддееттеейй..  

99..  ВВоо   ииззббеежжааннииее  жжееллууддооччнныыхх  ззааббооллеевваанниийй  ии  ппиищщееввыыхх  ооттррааввллеенниийй  ззааввееддууюющщиийй  
ддееттссккиимм  ссааддоомм  ооббяяззаанн  еежжееддннееввнноо   ккооннттррооллииррооввааттьь  ддооббррооккааччеессттввееннннооссттьь  
ввыыддааввааееммыыхх  ннаа  ккууххннюю  ппррооддууккттоовв..  ООббяяззааттееллььннаа  еежжееддннееввннааяя  ппррооббаа  ппиищщии  
ззааввееддууюющщиимм,,  ммееддииццииннссккоойй  ссеессттрроойй  ииллии  ввооссппииттааттееллеемм  ппеерреедд  ппооддааччеейй  ееёё  ддееттяямм,,  сс   
ооттммееттккоойй  вв  ссппееццииааллььнноойй  ттееттррааддии..  
ВВоо   ииззббеежжааннииее  ппооппааддаанниияя  ккооссттеейй  вв  ссуупп  ннуужжнноо   ссттррооггоо   ссллееддииттьь  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ммяясснныыее  
ии  ррыыббнныыее  ббууллььоонныы  ппррооццеежжииввааллииссьь..  



ММееддннааяя  ии  жжееллееззннааяя  ппооссууддаа  ооббяяззааттееллььнноо   ддооллжжннаа  ббыыттьь  ллуужжеенноойй..  ННееллььззяя  
ппооллььззооввааттььссяя  ццииннккооввоойй  ппооссууддоойй  ии  ээммааллиирроовваанннноойй  сс   ооссыыппааюющщееййссяя  ээммааллььюю,,  
ссттооллооввоойй  ии  ччааййнноойй  ппооссууддоойй  сс   ооттббииттыыммии  ккррааяяммии..  
ХХррааннееннииее  ии  ппррииггооттооввллееннииее  ппиищщии  ннуужжнноо   ппррооииззввооддииттьь  вв  ппооллнноомм  ссооооттввееттссттввииии  сс   
««ССааннииттааррнныыммии  ппррааввииллааммии……»»    
ННееооббххооддииммоо   ссллееддииттьь  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ддееттии  ббеезз   ррааззрреешшеенниияя  ввооссппииттааттеелляя  ннее  ееллии  
ннииккааккиихх  рраассттеенниийй  ((яяггоодд,,  ггррииббоовв,,  ттррааввыы))..  

1100..  ККаажжддыыйй  ррееббёённоокк  ддооллжжеенн  ииммееттьь  ииннддииввииддууааллььннууюю  рраассччеессккуу,,  ппооллооттееннццее,,  ссааллффееттккуу,,  
ззууббннууюю  щщееттккуу..  

1111..  ЛЛееккааррссттвваа,,  ддееззииннффееккццииоонннныыее  ссррееддссттвваа,,  ссппииччккии  ннуужжнноо   ддеерржжааттьь  вв  ззааккррыыттоомм  
шшккааффуу,,  вв  ннееддооссттууппнноомм  ддлляя  ддееттеейй  ммеессттее..  ЭЭллееккттррооппррооввооддккаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  
ииззооллиирроовваанннноойй,,  ээллееккттррооппррииббооррыы  ––  ннееддооссттууппнныыммии  ддлляя  ддееттеейй  
ИИггллыы,,  ббууллааввккии  ссллееддууеетт  ддеерржжааттьь  вв  ннееддооссттууппнноомм  ддлляя  ддееттеейй  ммеессттее..  ННоожжннииццыы  ддлляя  
ззаанняяттиийй  сс   ддееттььммии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  сс   ттууппыыммии  ккооннццааммии..  ППооллььззооввааттььссяя  ииммии  ддееттии  ммооггуутт  
ттооллььккоо   ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ии  ннааббллююддееннииеемм  ввооссппииттааттеелляя ..  

1122..  УУччаассттоокк  ддееттссккооггоо   ссааддаа  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооббннеессёённ  ииззггооррооддььюю  ввыыссооттоойй  ннее  ммееннееее  22  мм..  
1133..  ЯЯммыы  ннаа  ууччаассттккее  ннееооббххооддииммоо   ззаассыыппааттьь;;  ммууссооррнныыее  яящщииккии  ннуужжнноо   ддеерржжааттьь  

ззааккррыыттыыммии..  ННаа  ууччаассттккее  ннее  ддооллжжнноо   ббыыттьь  ооппаасснныыхх  ддлляя  ддееттеейй  ппррееддммееттоовв  
((ннееооббссттррооггаанннныыхх  ддооссоокк,,  яящщииккоовв  сс   ттооррччаащщииммии  ггввооззддяяммии,,  ооббррыыввккоовв  
ээллееккттррооппррооввооддаа,,  ббииттооггоо  ссттееккллаа,,  ппооссууддыы))..  ННуужжнноо   ссииссттееммааттииччеессккии  ппррооввеерряяттьь,,  ннеетт  ллии   
ннаа  ууччаассттккее  ссууххооссттооййнныыхх  ддееррееввььеевв..  ЗЗааппрреещщааююттссяя  ккииррппииччнныыее  ббааррььееррыы  ввооккрруугг  
ккллууммбб..  

1144..  ФФииззккууллььттууррнныыее  ппррииббооррыы  ннаа  ууччаассттккее  ((ввыышшккии,,  ддееррееввяянннныыее  ггооррккии,,  ллеессееннккии  ии  тт..пп..))  
ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууссттооййччииввыыммии,,  ииммееттьь  ппррооччнныыее  ррееййккии,,  ппееррииллаа..  

1155..  ККррыышшии  ввссеехх  ппооссттррооеекк  ддееттссккооггоо   ссааддаа  ддооллжжнныы  ссввооееввррееммеенннноо   ооччиищщааттььссяя   оо тт   сс ннееггаа   ии   
ллььддаа  ии  ппооссыыппааттьь  ппеессккоомм  ддоорроожжккии,,  ннаарруужжнныыее  ллеессттннииццыы  ии  ддееттссккииее  ппллоощщааддккии  ннаа  
ууччаассттккее..  ННееллььззяя  ррааззрреешшааттьь  ддееттяямм  ккааттааннииее  ннаа  ннооггаахх  сс   ллееддяянныыхх  ггоорроокк..  

1166..  ДДооллжжнноо   ббыыттьь  ооррггааннииззоовваанноо   ттщщааттееллььннооее  ннааббллююддееннииее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ддееттии  ннее  
ууххооддииллии  ззаа  ппррееддееллыы  ууччаассттккаа  ддееттссккооггоо   ссааддаа..  ВВ  ссллууччааее  ссааммооввооллььннооггоо  ууххоо ддаа   рр ееббёённккаа   
ннуужжнноо   ннееммееддллеенннноо   ооттппррааввииттьь  ннаа  ееггоо   ррооззыыссккии  ррааббооттннииккаа  ддееттссккооггоо   ссааддаа,,  аа  ттааккжжее  
ссооооббщщииттьь  ообб  ууххооддее  ррееббееннккаа  ззааввееддууюющщееммуу,,  вв  ббллиижжааййшшееее  ооттддееллееннииее  ппооллииццииии  ии  
ррооддииттеелляямм..  
ВВххоодднныыее  ддввееррии  ддееттссккооггоо   ссааддаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссннааббжжеенныы  ззввооннккоомм,,  ииммееттьь  ззааппоорр   ннаа  
ввыыссооттее,,  ннееддооссттууппнноойй  ррееббёённккуу,,  ппооссттоояянннноо   ззааккррыыввааттььссяя..  

1177..  РРооддииттееллии  ии  ддррууггииее  ллииццаа,,  ккооттооррыыее  ппоо   иихх  ппооррууччееннииюю  ппррииввооддяятт  ррееббёённккаа  вв  ддееттссккиийй  
ссаадд,,  ддооллжжнныы  ппееррееддааввааттьь  ррееббёённккаа  ввооссппииттааттееллюю  ииллии  ттооммуу  ссооттррууддннииккуу  ддееттссккооггоо   ссааддаа,,   
ккооттооррыыйй  ппррииннииммааеетт  ддееттеейй  вв  ээттоотт  ддеенньь..   ВВееччеерроомм  ппррии  ууххооддее  ддееттеейй  ввооссппииттааттеелльь  
ооббяяззаанн  ппееррееддааттьь  ррееббёённккаа  ммааттееррии  ииллии  ддррууггооммуу  ллииццуу,,  ппрриишшееддшшееммуу  ззаа  нниимм..  
ННееооббххооддииммоо   ззааррааннееее  ддооггооввооррииттььссяя  сс   ррооддииттеелляяммии  ооттннооссииттееллььнноо   ттеехх   ллиицц ,,   ккоо ттоо рр ыымм   
ооннии  ддооввеерряяюютт  ббррааттьь  ррееббёённккаа  иизз   ддееттссккооггоо   ссааддаа  ((ооффооррммллееннннааяя  ддооввееррееннннооссттьь))  

1188..  ООттппррааввлляяяяссьь  ннаа  ээккссккууррссииюю  ииллии  ннаа  ппррооггууллккуу  ззаа  ппррееддееллыы  ууччаассттккаа,,  ввооссппииттааттеелльь  
ооббяяззаанн  ттооччнноо   ззннааттьь  ччииссллоо   ддееттеейй,,  ккооттооррыыхх  оонн  ббееррёётт  сс   ссооббоойй..  ЕЕссллии  вв  ссааддуу  ппоо   ккааккоойй  
ллииббоо   ппррииччииннее  ооссттааююттссяя  ннееккооттооррыыее  ддееттии  иизз   ггррууппппыы,,  ттоо   ооннии  ддооллжжнныы  ннааххооддииттььссяя  ппоодд  
ппррииссммооттрроомм  ммллааддшшееггоо   ввооссппииттааттеелляя..  



1199..  ВВ  ссллууччааее  ддааллььннеейй  ппррооггууллккии  ггррууппппыы  ввммеессттее  сс   ввооссппииттааттееллеемм  ссллееддууеетт  ннааппррааввлляяттьь  
еещщёё  ккооггоо--ллииббоо   иизз   ппееррссооннааллаа..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ооддиинн  ввззррооссллыыйй  ииддёётт  ввппееррееддии  ккооллоонннныы ,,   
ддррууггоойй  ссззааддии..  

2200..  ППррии  ппееррееххооддее  сс   ддееттььммии  ччеерреезз   ууллииццуу  ннееооббххооддииммоо   ссооббллююддааттьь  ооссттоорроожжннооссттьь  ии  
ссттррооггоо   ввыыппооллнняяттьь  ппррааввииллаа  ууллииччннооггоо   ддввиижжеенниияя..    ММеессттоо   ддлляя  ппррооггууллоокк  ддооллжжнноо   
ппррееддввааррииттееллььнноо   ооссммааттррииввааттььссяя  ввооссппииттааттееллеемм  ииллии  ззааввееддууюющщиимм..  

2211..  ННее  ссллееддууеетт  ддооппууссккааттьь  ппррооггууллоокк  ддееттеейй  ппоо   жжееллееззннооддоорроожжнныымм  ппууттяямм,,  аа  ттааккжжее  ииггрр   
ддееттеейй  ввббллииззии  ппууттеейй..    

2222..  ЭЭккссккууррссииии  ннаа  ввооддооёёмм  ии  ппрруудд  ммооггуутт  ппррооввооддииттььссяя  ттооллььккоо   ппооссллее  ппррееддвваарр ииттееллььнноо ггоо   
ппооссеещщеенниияя  ммеессттаа  ээккссккууррссииии  ввооссппииттааттееллеемм,,  ввыыббоорраа  ууддооббннооггоо  ббееррееггаа  ии  ппррии  ууссллоо ввииии   
ннееббооллььшшоойй  ггррууппппыы  ддееттеейй  ннаа  ооддннооггоо   ввззррооссллооггоо   ((1122--1155  ддееттеейй))..  ЛЛооввлляя  ссааччккааммии  
ввоодднныыхх  ооббииттааттееллеейй  ррааззрреешшааееттссяя  ппоодд  ннааббллююддееннииеемм  ввооссппииттааттеелляя..  

2233..  ККууппааннииее  ддееттеейй  ррааззрреешшааееттссяя  ттооллььккоо   вв  ппррооввеерреенннныыхх  ммеессттаахх..  ППррии  ккууппааннииии  ггррууппппыы   вв   
2255--3300  ддееттеейй  ддооллжжнноо   ббыыттьь  ннее  ммееннееее  ддввуухх  ввззррооссллыыхх..  ВВооссппрреещщааееттссяя  ккааттааннииее  ддееттеейй   ннаа   
ллооддккаахх..  

2244..  ВВ  жжааррккооее  ввррееммяя  ввоо   ииззббеежжааннииее  ппееррееггрреевваа  ддееттии  ддооллжжнныы  ннооссииттьь  ллёёггккииее  ггооллооввнныыее  
ууббооррыы..  ССооллннееччнныыее  вваанннныы  ддааююттссяя  ттооллььккоо   ппоо   ннааззннааччееннииюю  ии  ппоодд  ннааббллююддееннииеемм  
ммееддииццииннссккооггоо   ррааббооттннииккаа..  

2255..  ССллееддууеетт  ппооссттоояянннноо   ссллееддииттьь  ззаа  ттееммппееррааттууррнныымм  рреежжииммоомм,,  ввллаажжннооссттььюю  ввооззддууххаа,,  
еессттеессттввеенннныымм  ии  ииссккууссссттввеенннныымм  ооссввеещщееннииеемм  ддееттссккиихх  ппооммеещщеенниийй..  

2266..  ВВоо   ииззббеежжааннииее  ззааннооссаа  ииннффееккццииии  ззааппрреещщааееттссяя  ппееррееддааччаа  иизз   ооддннооггоо   ддееттссккооггоо   ссааддаа  вв  
ддррууггоойй  ввоо   ввррееммееннннооее  ппооллььззооввааннииее  ппррааззддннииччнныыхх  ккооссттююммоовв  ии  ааттррииббууттоовв..  

2277..  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ввппууссккааттьь  ннаа  ттееррррииттооррииюю  ддееттссккооггоо   ссааддаа,,  ооссооббеенннноо   вв  ззддааннииее,,  
ннееииззввеессттнныыхх  ллиицц  ббеезз   ппррееддъъяяввллеенниияя  ииммии  ддооккууммееннттаа,,  ууддооссттооввеерряяюющщееггоо   ллииччннооссттьь  
ппооссееттииттеелляя  ии  ееггоо   ппррааввоо   ннаа  ппооссеещщееннииее  ддееттссккооггоо   ссааддаа..  

2299..  ВВ  ддееттссккоомм  ссааддуу  ннееооббххооддииммоо   ссттррооггоо   ссооббллююддааттьь  ссааннииттааррнныыее  ппррааввииллаа..  
  

СС  ииннссттррууккццииеейй  ооззннааккооммллеенныы::  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ппоо   ббееззооппаассннооссттии::  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ххооззяяййссттввоомм::                                                                  
ВВооссппииттааттееллии::                                                                                                  
  
                                                                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
ММееддссеессттрраа::                                                                                
ММллааддшшииее  ввооссппииттааттееллии::              
  
  



  
  
                                                              
  
  
  
ППоовваарраа::              
                                                                                                            

ООббссллуужжииввааюющщиийй  ппееррссооннаалл::  

  

  


