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1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. Настоящая инструкция разработана для Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 16 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга  (далее — Учреждение) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; Уставом ГБДОУ № 16, реализуемыми 

образовательными программами дошкольного образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для                

человека факторов среды обитания». 

1.2. Настоящая инструкция регламентирует организацию охраны труда при проведении 

прогулок в Учреждении. 

1.3. Настоящая инструкция должна находится на рабочем месте лиц, ответственных за 

организацию и проведение прогулки. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1 Уборка прогулочных площадок проводится ежедневно: утром за 1–2 часа до прихода 

детей или вечером после ухода детей, а также по мере загрязнения территории, 

сотрудником, ответственным за уборку территории. 

2.2. В зимнее время проводиться очистка прогулочных площадок от снега по мере 

необходимости, территорию прогулочных площадок допускается посыпать песком, 

использование химических реагентов не допускается. 

2.3. Перед выходом на прогулку 1-й группы детей проводится осмотр территории 

прогулочных площадок представителем охранной организации.  При обнаружении на 

территории прогулочной площадки неудовлетворительного санитарного состояния, 

бесхозных предметов, автотранспорта, домашних и диких животных, подозрительных 

лиц, низкого уровня освещенности и других факторов, несущих угрозу жизни и здоровью 

детей, прогулка переносится на другую прогулочную площадку. В случае выявления 

нарушений на всех, используемых Учреждением прогулочных площадках, прогулка 

временно запрещается до особого распоряжения заведующего Учреждения. 

2.4 Перед началом прогулки воспитатель должен убедиться, что произведен осмотр 

территории прогулочной площадки и дано разрешение на прогулку. 

2.5. В случае выявления на прогулочной площадке травмоопасного или сломанного 

игрового оборудования, администрация обязана оградить данное оборудование 

сигнальной лентой, вывесить предупреждение о запрете использования данного 

оборудования, провести инструктаж с воспитателями о запрете использования данного 

оборудования при проведении прогулок. 

2.6. Перед выходом на прогулку воспитатель организует с детьми проведение 

гигиенических процедур.  

2.7. Педагог должен сменить свою групповую одежду на уличную. 

2.8 Перед выходом на прогулку работники Учреждения, занятые одеванием детей, 

должны следить, чтобы воспитанники не оставались долго одетыми в помещении во 

избежание перегрева, а также за исправностью и соответствием одежды и обуви детей 

погодным условиям.  



 

 

2.9. Одевать детей при подготовке к прогулке необходимо по подгруппам (в летний 

период всей группой), после чего воспитатель выходит с первой подгруппой детей на 

улицу, а помощник воспитателя заканчивает одевание второй подгруппы и провожает 

детей на прогулочную площадку к воспитателю. При этом дети с ослабленным здоровьем 

одеваются и выводятся на улицу со второй подгруппой, а заводятся с прогулки с первой 

подгруппой.  

2.10 Во избежание перегревания детей необходимо придерживаться порядка одевания: в 

начале дети надевают колготки (рейтузы, лосины), затем кофты, обувь и лишь в 

последнюю очередь шапки, верхнюю одежду, шарф, перчатки (варежки). 

2.11 Перед выходом на прогулку проводится инструктирование обучающихся правилам 

поведения на прогулке. 

2.12 Воспитатель выходит на прогулку с учетной документацией, позволяющей четко 

знать количество детей, которых вывели на прогулку и забрали в течение прогулки. 

2.13 В учетную документацию воспитателя должна быть вклеена памятка с телефонами 

администрации, медицинских сотрудников и экстренных служб. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1 Место проведения прогулок: прогулочная площадка на территории Учреждения, 

расположенная по адресу ул. Беринга, д.22, кор. 2, литера Б. 

Запрещено без разрешения заведующего выводить детей на незакрепленные в инструкции 

прогулочные площадки. 

3.2. При проведении прогулки воспитатель не допускает, чтобы дети выходили за пределы 

территории прогулочной площадки.  

3.3. В процессе прогулки воспитатель должен обучать детей навыкам безопасного 

поведения, правилам безопасного обращения с различными предметами.  

3.4. При выборе игр воспитатель должен учитывать психофизиологические особенности 

детей данного возраста, площадь прогулочной площадки, погодные условия. 

3.5. Педагогам запрещается оставлять детей без присмотра, использовать в детских играх 

острые, колющие, режущие предметы, сломанные игрушки. 

3.6. Не допускается длительное пребывание детей на прогулке без движений. Особого 

внимания требуют воспитанники со сниженной подвижностью, малоинициативные, 

которых следует вовлекать в подвижные игры.  

3.7. Особенности организации прогулки в зимний период: 

− в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети дышали 

носом; 

− при низких температурах воздуха нецелесообразно организовывать игры большой 

подвижности, так как они приводят к форсированию дыхания, когда дети начинают 

дышать ртом. Не следует также в этих условиях проводить игры, требующие 

произнесения детьми в полный голос четверостиший, припевок, какого-либо текста. 

3.8. На протяжении всей прогулки воспитатель осуществляет постоянный контроль 

деятельности детей.  

3.9. В процессе проведения прогулки воспитатель должен проявить повышенный уровень 

внимания, предупреждая возможные чрезвычайные ситуации и террористические акты. В 

случае возникновения потенциальной угрозы немедленно собрать детей и увести их на 

безопасное расстояние (не менее 10 м), а затем предупредить администрацию о 

возникновении потенциальной угрозы. Пользоваться мобильной связью вблизи 

потенциально опасных объектов запрещается. 

3.10. Во время проведения прогулки пользоваться мобильной связью и Интернетом 

воспитатель имеет право только для выполнения своих должностных обязанностей. 

3.11. Детей передают родителям (законным представителям) только после их подписи в 

документации, предназначенной для учета количества детей, подтверждающей факт 



 

 

передачи ребенка родителям (законным представителям), либо доверенным лицам, 

указанным в личном заявлении родителей (законных представителей). 

3.12. В процессе проведения прогулки не допускать контакты детей с посторонними 

лицами в отсутствии воспитателя. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае самовольного ухода ребенка воспитатель должен немедленно сообщить о 

случившемся заведующему ДОУ.  

4.2. О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно известить 

заведующего Учреждения, родителей (законных представителей). 

 

4. Требования охраны труда по окончанию работы 

 

5.1. С детьми должен быть изучен сигнальный жест педагога, означающий сбор всех детей 

перед возвращением с прогулки. В конце прогулки педагог сигнализирует общий сбор. 

5.2 Перед возращением проводится проверка наличия всех воспитанников, в процессе 

входа в помещение детского сада проводится повторная проверка. 

5.3. После прогулки воспитатель с помощью помощника воспитателя и сотрудников, 

назначенных в помощь для организации прогулки, проводит процедуру переодевания в 

соответствии с алгоритмом и проведение гигиенических процедур. 

5.4. После проведения прогулки воспитатель меняет уличную одежду на групповую. 
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