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1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе

помощником воспитателя допускаются лица в возрасте не

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе помощником воспитателя соблюдать правила внутреннего трудового
отдыха.
распорядка, установленные режимы труда
1.3.
При работе помощником воспитателя возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:
сколы;
- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины
воды;
- термические ожоги при переноске горячей пищи
дезинфицирующих средств
- химические ожоги при работе с использованием моющих
без резиновых перчаток;
также на скользком и влажном полу.
высоты,
- травмы при падении
1.4.
При работе помощником воспитателя должна использоваться следующая
спецодежда: халат хлопчатобумажный (халат из смешанных тканей) и косынка; нри
быть резиновые
работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств должны
помещений.
перчатки и фартук прорезиненный; специальный (темный) халат для уборки
необходимых
набором
с
быть
аптечка
медицинская
1.5. В групповой комнате должна
оказания первой помощи пострадавшим.
для
медикаментов и перевязочных средств
Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
16.
расположения первичных средств пожаротушения, а также направления эвакуации при
пожаре.
обязан
1.7.
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
немедленно сообщить администрации учреждения.
В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
1.8.
личной гигиены, содержать в
средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила
чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
ответственности в соответствии с правилами
привлекаются к дисциплинарной
внеочередной
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются
проверке знаний норм и правил охранытруда.
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку.
2.2. При работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств надеть резиновые
перчатки и прорезиненный фартук.
23. Убедиться в целостности столовой посуды, исправности уборочного инвентаря,
наличии его сигнальной маркировки.
3.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ВО ВРЕМЯ

РАБОТЫ

3.1. При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с соответствующей
сигнальной маркировкой. Запрещается использовать уборочный инвентарь для санузлов
при уборке других помещений.
3.2. Не собирать мусор и отходы незащищенными руками, использовать для этой цели
щетку и совок,
3.3. Горячую воду для мытья полов переносить в закрытой посуде. В исключительных
использовать для
случаях ведро заполнять не более 3/4 его емкости. Запрещается

подогрева воды электрокипятильники.

3.4. Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и сухими,
быть
своевременно убирать с пола крошки, остатки пищи, осколки посуды, которые могут
причинами травмы.
3.5.
При протирке стен, потолков, окон использовать исправную и проверенную
ножках и работать только вдвоем со
лестницу-стремянку с резиновыми наконечниками
страховкой. Не подниматься по лестнице выше 1,5 м.
3.6. При использовании моющих и дезинфицирующих средств работать обязательно в
резиновых перчатках.
3.7. Столы
групповых помещениях промывать горячей водой с мылом до и после
хранить
каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирать, просушивать
с
крышкой.
сухом виде в специальной промаркированной посуде
также подклалочные
3.8. Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование,
водой с мылом;
горячей
мыть
использования
после
клеенки, клеенчатые нагрудники
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стирать.
нагрудники из ткани
3.9. Игрушки мыть в специально выделенных, промаркированных емкостях.
3.10. Во избежание порезов рук соблюдать осторожность при мытье столовой посуды,
сколы на посуде не допускаются.
трещины
3.11. Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать 70°С.
гарниры) при раздаче
Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда
не ниже +15
+60...+65
С;
холодные закуски, салаты, напитки
должны иметь температуру
пищей
друг
С. При доставке пищи с пищеблока в группу запрещается ставить емкости с
на друга.
3.12. При открывании окон, фрамуг (оборудованных противомоскитными сетками) для
фрамуги должны
проветривания помещений фиксировать открытые рамы крючками,
иметь ограничители.
3.13. Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом.
3.14. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на
влажной
специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят
в год ковры подвергать сухой химической чистке.
щеткой. Рекомендуется один
3.15. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от
унитазах, ручки сливных бачков и ручки
эпидемиологической ситуации. Сидения
дверей моются тенлой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для
здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при номощи
ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды день
ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
3.16. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с
изнутри моются по
дезинфицирующих средств. Окна снаружи
применением моющих
осенью).
и
раз в год (весной
мере загрязнения, но не реже
мухами внутри
двери. Для борьбы
3.17. В теплое время года засетчиваются окна
ленты, мухоловки).
(липкие
методы
помещений допускается использовать механические
3.18. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты;
помещений и
прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха
Очистка
шахт вытяжной
наружного воздуха. По мере загрязнения их очищать от пыли.
вентиляции проводится по мере загрязнения.
исключением мягконабивных) перед поступлением в
3.19. Приобретенные игрушки
групповые моются проточной водой (температура 37 С) с мылом или иным моющим
воздухе.
затем высушивают
средством, безвредным для здоровья детей,
мягконабивные игрушки обрабатываются согласно
Пенолатексные, ворсованые
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инструкции изготовителя.
Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются только
в качестве дидактического материала.

в

конце дня, а в группах для детей младенческого и
3.20. Игрушки моются ежедневно
раннего возраста 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения
использованием детского мыла и проглаживается.
3.21. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже
одного раза в неделю. Все белье маркируется.
Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка
ног, и две смены
необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица
наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.
3.22. Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой,
клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Грязное белье доставляется в
прачечную (или специальное помещение). Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и
пластиковые - обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором.
3.23. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются
непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и
периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны.
Рекомендуется один раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке
или обработке в дезинфекционной камере.
3.24. Мочалки для мытья детей (число мочалок соответствует количеству детей в группе)
после использования замачиваются в дезинфицирующем растворе, промываются
проточной водой, просуптиваются и хранятся в чистых матерчатых мешках.
3.25. При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала дошкольного
структурного подразделения контагиозными гельминтозами профилактические
дня после его
период лечения детей, так и ближайшие
мероприятия проводят как
окончания. При этом необходимо:
- ежедневно
раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений
применением мыльно-содового раствора;
- провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной
дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 минут
на расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до завершения
заключительной дезинвазии;
- в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки
обрабатывать пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в
помещении;
- следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены (ногти на руках
детей и персонала должны быть коротко острижены).
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4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

с

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки незащищенными
совок.
использовать для этой цели щетку
руками,
4.2. При возникновении пожара помочь воспитателю эвакуировать детей из здания,
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3.
При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
необходимости
отправить
сообщить об этом
учреждения, при
администрации
лечебное
ближайшее
учреждение.
пострадавшего в
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в установленные для
него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в отдельном месте.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
54. Обо всех недостатках, обнаруженных во время рабочего
непосредственному руководителю.
Инструкцию разработал:
Старший воспитатель
СОГЛАСОВАНО
Специалист по охране труда
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