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УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 01-11/44 от 28.03.2019г 

 

ИНСТРУКЦИЯ №4 

по охране жизни и здоровья детей при организации прогулок в летний период  
1. Общие требования  

1.1. При организации прогулок следует оградить детей от воздействия следующих 

опасных и вредных факторов, характерных для летнего периода:  
 заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного 

песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения 
санитарных правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах);



 травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях, каруселях;




 травмы, ушибы во время труда в огороде, на участке; во время игр на мокрой и 
скользкой площадке;



 намокание детской одежды, обуви;




 переохлаждение или перегревание организма ребенка;




 отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами и др.


 
1.2. Каждый воспитатель и все замещающие его педагоги должны хорошо знать 

ядовитые грибы, ягоды, травы, растущие на территории детского сада и учить 

детей узнавать их на картинках, иллюстрациях, разъяснять детям опасность 

отравления ими. 
 

1.3. Еженедельно своевременно проводить работы по очистке участка детского сада и 

прилежащей территории от сорных злаков, трав, растений аллергической 

направленности (амброзия), с целью профилактики укуса клещами и другими 

насекомыми;  
1.4. Уничтожать ядовитые грибы, ягоды и растения (иметь перчатки и необходимый 

уборочный инвентарь);  
1.5. Ежедневно утром и во второй половине дня необходимо поливать прогулочную 

площадку, затем производить уборку (младший воспитатель).  
1.6. Перед каждым выходом на прогулку необходимо поливать песок в песочнице 

горячей водой и перекапывать его. После окончания прогулки песочницу 

закрывать крышкой.  
1.7. Место для прогулок должно предварительно осматриваться воспитателем.  
1.8. Физкультурное оборудование на участке должно быть устойчивым, иметь 

прочные перила, рейки, стойки, хорошо закреплено.  
1.9. Запрещается устанавливать кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.  
1.10. Воспитатель должен осматривать одежду, обувь воспитанников на предмет 

соответствия погодным условиям.  
1.11. Дети должны быть всегда обеспечены запасными вещами на случай непогоды, 

которые для этого заранее приносят родители.  
1.12. В жаркие летние дни педагог обязан проверять наличие у воспитанников светлых 

головных уборов (косынок, панам). Солнечные ванны даются только по 

назначению и под наблюдением врача. 



2. Требования безопасности перед началом 

прогулки Перед началом прогулки воспитатель обязан: 
 

2.1. Осуществлять ежедневный осмотр личных вещей каждого воспитанника при 

приеме его в детский сад во избежание несчастных случаев.  
2.2. Обеспечивать наблюдение, контроль за спокойным выходом воспитанников из 

помещения и спуска с крыльца, напоминать детям правила безопасного поведения: 

при выходе на прогулку и при заходе в помещение ДОУ: не бежать, не толкаться, 

при спуске и подъеме на 2-й этаж держаться за перила, не нести перед собой 

большие игрушки и предметы, закрывающие обзор пути и др. 
 

2.3. Проверять состояние инвентаря для организации трудовой деятельности на 

предмет его травмоопасности.  
2.4. Подбирать выносной материал должен в соответствии с возрастом ребенка и 

времени года, должен быть практичным и безопасным в использовании. 
 

3. Требования безопасности во время прогулки 

Во время прогулки воспитатель обязан:  
3.1. При проведении прогулок на территории детского сада соблюдать установленный 

режим дня, длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников: 
 утренний прием детей осуществлять на улице;




 ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее




4–4,5 ч;




 прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и вторую 
половину дня – после дневного сна и перед уходом детей домой;



 
3.2. Организовать тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили самовольно 

за пределы ДОУ. Запрещается оставлять воспитанников во время прогулок, труда 

без наблюдения воспитателя. 
 

3.3. Внимательно наблюдать за самочувствием и тепловым состоянием детей. Нельзя 

допускать перегревания. С этой целью в жаркую погоду следует ограничить 

излишнюю подвижность детей. 
 

3.4.Строго соблюдать питьевой режим. 
 

По окончанию прогулки: 
 

3.5. Мыть игрушки, выносной материал в первой половине дни и второй 

половине дня. 
 

3.6. После прогулки организовать выполнение гигиенических процедур: посещение 

туалета, мытье рук с мылом, мытье ног. 
 

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях во время прогулки 
 

4.1.. При возникновении непредвиденных ситуаций во время прогулки воспитатель 

обязан: 
 обеспечить безопасность детей;




 сообщить администрации детского сада о случившемся;




 оказать первую доврачебную помощь при несчастном случае;




 при необходимости обратиться за помощью в службы спасения.




4.2. При несчастном случае во время прогулки воспитатель обязан:




 оказать воспитаннику первую доврачебную помощь в соответствии с алгоритмом 
оказания первой помощи;




 устранить воздействие на пострадавшего факторов, угрожающих его жизни и 
здоровью;



 поддерживать  основные  жизненные  функции  пострадавшего  до  прибытия




медицинского работника; 
 

 немедленно сообщить о несчастном случае администрации учреждения, 
медицинской сестре, родителям (законным представителям) воспитанника;




 при необходимости вызвать скорую помощь и доставить воспитанника в 
ближайшее лечебное учреждение.



 
4.3. В случае самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен 

немедленно поставить в известность администрацию детского сада, родителей 

(законных представителей), ближайшее отделение полиции. 
 

4.4. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

привлекается к дисциплинарной ответственности, с ним проводится внеплановый 

инструктаж и проверка знаний по охране труда. 
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