


              
              

  
           
             
           

             
         
            
      
              

           
             
           
            

    

           
            
         
          
           
  

              
      

             

  
           
  

           
             
          
   

        

 
             
          
            

          
    

           
         

   

] 2. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледовых горок. Необходимо очищать от 
 снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки 

на 
 участке. 

13. Нельзя допускать образование по краям крыш свисающих глыб и сосулек. 
14. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

 пределы участка д/с. В случае самовольного ухода ребёнка, нужно немедленно 
 отправить на его розыски работника д/с, а так же сообщить о случившемся 
 администрации д/с, в ближайшее отделение милиции и родителям. 
 Входные двери детского сада должны быть снабжены звонком, иметь запор на 
 высоте, недоступной ребёнку, постоянно закрываться. 15. Родители и другие лица, 

которые по их поручению приводят ребёнка в детский сад. 
 должны передавать ребёнка воспитателю или тому сотруднику детского сада, который 
 принимает детей в этот день. Вечером при уходе детей воспитатель обязан передать 
 ребёнка матери или другому лицу, пришедшему за ним. Необходимо заранее 
 договориться с родителями относительно тех лиц, которым они доверяют брать детей 
 из детского сада. 
 Запрещено отпускать детей домой одних даже при наличии родительской расписки. 
 16. Знать точное число детей, отправляясь на прогулку, экскурсию. Если есть 
 необходимость оставить некоторых детей в группе, следует предварительно 
 предупредить заведующего детским садом и оставить детей под присмогром. 
 17. При переходе через дорогу быть осторожным, соблюдать правила дорожного 
 движения. 

 18. Купание и экскурсии на водоёмы разрешается только в проверенных местах и при 
 взрослых (не менее 2-ух человек). 
 19. В жаркое время. Во избежание перегрева, дети должны носить лёгкие головные 
 уборы. 
 20. Следует постоянно следить за температурой в группе, влажностью воздуха. 
 Освещением. 
 21. Строго соблюдать карантин, нельзя передавать костюмы в другие учреждения. 
 22. Запрещается впускать на территорию д/с. особенно в здание, неизвестных лиц без 
 предъявления документа, удостоверяющего личность посетителя и его права на 
 посещение д/с. 

 23. Запрещается посещение ДОУ без сменной обуви. 

 Воспитатели:
 1. Несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 

занятий, приёма пищи,экскурсий, походов а также спортивных соревнований, работы 
 на участке, т.е. в течение всего режима дня в детском саду. 
 2. Немедленно сообщает руководителю и медсестре о несчастном случае, 
 оказывает первую помощь. 
 3. Наблюдают за психическим и физическим состоянием ребёнка на предмет 
 насильственных действий, при выявлении сообщают инспектору по делам 
 несовершеннолетних или заведующему.


