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1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

18 лет,
старшим воспитателем допускаются лица в возрасте не моложе
имеющие высшее специальное образование, подтвержденное документом установленной
формы (дипломом) стаж работы не менее пяти лет педагогической или руководящей
деятельности, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.
1.2. При организации образовательного процесса старший воспитатель обязан соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха, правила
и инструкции по охране труда, периодичность прохождения медицинских осмотров.
1.3. Старший воспитатель при исполнении трудовых обязанностей проходит первичный
6
—
инструктаж по охране труда на рабочем месте, повторный не реже одного раза в месяцев,
а также при необходимости внеплановый — при нарушении безопасных приемов труда или
целевой — при выполнении разовых заданий, не связанных с основной работой.
1.4. Старший воспитатель обязан знать и выполнять требования:
- инструкции по охране труда старшего воспитателя и воспитателя,
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья воспитанников при проведении различных
др;
видов занятий, игр, развлечений; привлечение к общественно-полезному труду
в
результате
пострадавшим
- инструкции по оказанию первой доврачебной помощи
несчастного случая;
- правил личной гигиены и санитарных норм по содержанию помещений дошкольного
отделения;
- правил пожарной безопасности.
1.5. Старшему воспитателю запрещается:
электротехническими приборами
- пользоваться на рабочем месте электронагревательными,
образовательной
организации;
руководителем
и другим оборудованием без согласования
воспитательно-образовательной деятельности и
- организовывать проведение любых видов
подразделения, где
структурного
дошкольного
оформление интерьеров помещений
выявлены нарушения санитарных норм и инструкций по охране труда, создающие угрозу
жизни
здоровью работников или воспитанников;
и
- разрешать вход на территорию детского сада, особенно в здание, посторонним
личность
удостоверяющего
неизвестным лицам без предъявления ими документа,
посетителя и его право на посещение дошкольного структурного подразделения.
1.6. Старший воспитатель несет ответственность за сохранение жизни и здоровья работников
сообщает
и воспитанников во время проведения воспитательно-образовательного процесса,
произошедшем несчастном случае руководителю образовательного учреждения и принимает
меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
1.7. Организует обучение по соблюдению воспитанниками правил дорожного движения при
следовании пешком к месту проведения занятий и обратно, а также при использовании
транспортных средств, особенно в зимний период: передвижении по скользким дорогам,
также
входе по ступенькам и выходе из помещения или транспортного средства, а
разъясняет опасность падения свисающих с крыш сосулек.
1.8. Старший воспитатель совместно с заведующим хозяйством обеспечивает наличие в
спальных помещениях:
групповых
- медицинской аптечки с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для
оказания первой медицинской помощи;
вывешенных на стенах, для контроля соблюдения
комнатных
термометров,
температурного режима в помещениях независимо от времени года.
1.9. При организации воспитательно-образовательного процесса старший воспитатель обязан
и вредных
принять меры по устранению воздействия на здоровье детей следующих опасных
факторов;
- нарушение норм освещенности учебных мест воспитанников в групповых и других
комнатах, влияющее на снижение остроты зрения;
- использование в групповых и других помещениях неисправных технических
к
средств обучения, а также других видов электрооборудования, которые могут привести
поражению электрическим током;
1.1. К работе
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получение травм воспитанниками при неправильном хранении и использовании колющих,
или с
режущих, мелких предметов, оборудования и мебели в неисправном состоянии
дефектами;
- отравление
медикаментами и дезинфицирующими средствами при их неправильном
хранении и применении.
1.10. Следить, чтобы входные двери в детский сад были постоянно закрыты на запор,
недоступный ребенку по высоте для самостоятельного выхода из помещения.
1.11. Знание и выполнение требований инструкций является должностной обязанностью
воспитателя, а их несоблюдение считается нарушением трудовой дисциплины, что влечет за
собой в установленном законом порядке ответственность (дисциплинарную, материальную
или уголовную).
-

2.

ТТЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работы старший воспитатель обязан:
соблюдение норм освещенности рабочих мест воспитанников,
2.1. Контролировать
исправность работы светильников в групповых, спальных и других помещениях.
2.2. Не допускать использования в групповых или других помещениях детского сада
компьютера, технических средств обучения и других электрических приборов, имеющих
неисправности или нарушения целостности изоляции подводящих электрокабелей, корпусов
розеток.
электровилок
2.3. Не производить самостоятельно работы по ремонту электрооборудования, магнитофонов
и других технических средств обучения.
их проветриванием,
2.4. Следить за соблюдением санитарного состояния всех помещений
соответствии с установленными нормами.
температурой воздуха
2.5. Контролировать надежность установки стационарной детской мебели и оборудования,
необходимого для проведения образовательного процесса, и ее исправность в результате
травмирования взрослых и воспитанников.
использования во избежание падения
2.6. Проводить в обязательном порядке предварительную визуальную проверку всех
помещений группы
предмет взрыво-, пожаро-, электро- и другой безопасности.
об
2.7. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезанной болезни и сообщить
этом руководителю образовательной организации.
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3.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Во время проведения работы старший воспитатель обязан:
безопасных приемов труда при проведении
3.1. Соблюдать порядок выполнения
личной
гигиены
санитарных норм но содержанию
образовательного процесса, требования
рабочего места и помещений дошкольного структурного подразделения, в которых
находятся работники и воспитанники.
3.2. Пользоваться при недостаточной освещенности рабочего места дополнительными
системами местного освещения: настольной лампой, бра и другими видами светильников
заводского изготовления.
3.3. Соблюдать меры безопасности при использовании компьютеров, технических средств
обучения и электробытовых приборов:
влажными
нее мокрыми
- не подключать их к электросети и не отключать
руками во избежание поражения электрическим током;
электросети, не
- соблюдать последовательность включения и выключения
нарушать технологические процессы;
электросеть электроприборы и другое
- не оставлять включенные
без
присмотра;
электрооборудование
от
- не допускать, чтобы воспитанники подключали к электросети и отключали
другое электрооборудование.
нее технические средства обучения
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3.4. При работе с использованием компьютера руководствоваться Инструкцией по охране
ксерокса — «Инструкцией по охране труда при работе на
труда при работе на ПЭВМ»,
копировально-множительном аппарате».
3.5. Подбирать такие формы работы с родителями и тон, которые не должны вызывать
резких негативных реакций и конфликтов со стороны родителей и сотрудников.
3.6. Не оставлять воспитанников в помещениях дошкольного структурного отделения одних
без присмотра во избежание получения травм и самовольного ухода за пределы территории

а

детского сада.
3.7. Следить, чтобы родители или по их поручению другие лица передавали своего ребенка
отделения или тому сотруднику, который
структурного
воспитателю дошкольного
принимает детей в этот день.
3.8. Обеспечить по окончании смены передачу каждого ребенка его матери или по ее просьбе
ним по предварительной договоренности.
другому лицу, пришедшему
3.9. Соблюдать нормы и правила охраны своего труда, охраны жизни и здоровья детей во
время проведения воспитательно-образовательной деятельности (длительность занятия,
умственная, физическая и психологическая нагрузка и др.).
3.10. Соблюдать безопасность труда и осторожность при проведении косметического
ремонта в помещениях дошкольного структурного подразделения, оформлении интерьеров
помещений, оклеивании окон в осенне-зимний период, подготовке зала к утренникам и
выполнении других видов работ, обеспечивая при необходимости страховку подъема на
высоту с использованием стремянки, стола и стула другим сотрудником до завершения
работы.
3.11. Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации воспитанников на
случай возникновения пожара, места расположения первичных средств ножаротушения,
уметь ими пользоваться, не загромождать эвакуационные выходы из здания дошкольного
структурного подразделения посторонними предметами.
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4.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В аварийных ситуациях старший воспитатель обязан:
4.1. При возникновении пожаров, аварийных и других непредвиденных стихийных ситуаций,
угрожающих жизни и здоровью работников и воспитанников, принимать меры по спасению
их жизней и имущества дошкольного структурного подразделения.
4.2. Закрывать в случае возникновения пожара все форточки, окна, двери с целью
нераспространения быстрого огня, немедленно сообщить о происшествии руководителю
образовательной организации и в ближайшую пожарную часть по телефону 01”, приступить
работников.
к эвакуации воспитанников
4.3. Оказать первую помощь пострадавшим при получении травм в результате несчастного
вызвать
срочно
заболевании воспитанников или сотрудника,
внезапном
случая,
телефону
медицинского работника, а про необходимости «скорую помощь» по
4.4. Прекратить работу при появлении неисправности в технических средствах обучения,
др. (посторонний шум, искрение, запах гари и т.д.),
компьютере, электробытовых приборах
хозяйством
немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить заведующему
и руководителю дошкольного структурного подразделения. Работу продолжать только после
устранения возникшей неисправности.
4.5 Помнить об ответственности, в т. ч. и уголовной, за несвоевременное сообщение о
несчастном случае, происшедшем с воспитанником учреждения, или промедление по
оказанию первой помощи, организации эвакуации детей, вызове «скорой помощи».
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5.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

По окончании работы старший воспитатель обязан:
5.1. Выключить электрические приборы, технические средства обучения, компьютер в
случае их использования во время работы.

5.2. Получить сведения от воспитателей о завершении рабочего дня, количестве детей,
состоянии их здоровья и текущих делах.
5.3. Проветрить помещение. Закрыть окна, фрамуги, двери эвакуационных выходов,
передать его под охрану.
выключить свет, закрыть ключом двери
5.4. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить руководителю
дошкольного отделения.
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Инструкцию разработал:
Специалист по охране труда

А.Е.Монаенков

