ИНСТРУКЦИЯ
по организации охраны жизни и здоровья детей
в Доме «Родина»
ИОТ-ОО9-2005
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей администрация,
педагоги и все работники при выполнении своих служебных обязанностей
руководствуются следующим:
1. Комиссия перед началом учебного года производит технические
осмотры зданий и сооружений с составлением акта (осмотр штукатурки
потолков, прочности полов, лестниц, оконных рам, перил, вентиляционных
установок, электроарматуры, санитарно-технических установок в уборных и
т.п.). Администрация осуществляет ежедневный контроль за исправностью
водопровода, канализации, за исправностью фрамуг, форточек, физкультурных
приборов и снарядов, мебели. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для
игрового строительного материала, вешалки для одежды и полотенец должны
прочно прикрепляться к полу или стене.
2. В двухэтажных зданиях балконы и лестницы должны иметь высокие
перила с прямыми вертикальными планками.
3. Все окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками.
4. Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещениях и
навесов на участке. Подставки для комнатных растений должны быть
устойчивые.
5. В Доме все работники обязаны строго соблюдать «Типовые правила
пожарной безопасности».
Каждый сотрудник Дома и его подразделений должен знать правила
пожарной безопасности, уметь обращаться с огнетушителями и знать план
эвакуации детей на случай пожара. При изменяющихся условиях (выезд в
лагерь, переезд в другое помещение и т.д.) план эвакуации должен быть
пересмотрен и известен каждому работнику Дома.
6. В Доме и его подразделениях должны быть вывешены на видном месте
адреса и номера телефонов руководителей, врача (медсестры), пункта скорой
помощи, пожарного депо.
7. Участок детского учреждения должен быть обнесен изгородью.
8. Ямы на участке необходимо засыпать, мусорные ящики нужно держать
на запоре. На участке не должно быть опасных для детей предметов (не
оструганных досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропровода,
битого стекла, посуды). Нужно систематически проверять, нет ли на участке
сухостойных деревьев.
Запрещаются кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.
9. Физкультурные приборы на участке (вышки, деревянные горки,
лесенки и т.д.) должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила.

10. Крыши всех построек на участках должны своевременно очищаться от
снега; нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и
сосулек.
Необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки,
наружные лестницы и детские площадки на участке. Нельзя разрешать детям
катание на ногах с ледяных горок.
11. В период оздоровительного лагеря должно быть организовано
тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за пределы участка
детского учреждения. В случае самовольного ухода ребёнка нужно немедленно
отправить на его розыски работников лагеря, а также сообщить об уходе
ребенка в ближайшее отделение милиции родителям,
12. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребёнка в
детское учреждение, должны передавать ребёнка педагогу или тому
сотруднику, который принимает детей в этот день. Вечером при уходе детей
педагог (сотрудник) обязан передать ребёнка родителям или другому лицу,
пришедшему за ним. Необходимо заранее договориться с родителями
относительно тех лиц, которые забирают ребёнка из детского учреждения.
13. Отправляясь в экскурсию или на прогулку по улице, педагог обязан
знать точное число детей, которые идут с ним. Если по какой либо причине
некоторые дети из группы остаются в учреждении, то они по указанию
заведующего должны находиться под присмотром определенного сотрудника.
14. В случае дальней прогулки группы вместе с педагогом следует
направить еще кого либо из персонала. В этом случае один взрослый идет
впереди другой сзади
15. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать
осторожность и строго выполнять правила уличного движения, иметь флажки.
В крупных городах избегать прогулок по улицам с большим движением.
Место для прогулок должно предварительно осмотрено педагогом или
заведующим.
16. Категорически запрещаются прогулки детей по трамвайным и
железнодорожным путям, а также игры вблизи этих путей.
17. Экскурсии на водоем и пруд могут проводиться только после
предварительного посещения места экскурсии педагогом с целью выбора
удобного берега и при условии небольшой группы детей на одного взрослого
(12-15 детей).
Ловля сачками водных обитателей разрешается под наблюдением
педагога.
18. Купание детей разрешается только в проверенных местах с разрешения
СЭН. При купании группы в 25-30 детей должно быть не менее 2-х взрослых.
19. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие
головные уборы. Солнечные ванны даются только по назначению врача.
20. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью
воздуха, естественным и искусственным освещением помещений.

21. Во время оздоровительного лагеря хранение и приготовление пищи
нужно производить в полном соответствии с «Санитарными правилами по
приготовлению пищи в предприятиях общественного питания и пищевых
блоках детских лечебных и оздоровительных учреждениях».
Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений
заведующая лагерем обязана ежедневно контролировать доброкачественность
выдаваемых продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи заведующим,
врачом или медицинской сестрой перед подачей её детям, с отметкой
результатов в специальной тетради (журнале).
22. Необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения педагогов не
ели во время прогулок никаких растений (ягод, грибов, травы).
23. Лекарства, дезинфицирующие средства, спички, ножницы нужно
держать в закрытом шкафу, в недоступном для детей месте. Электропроводка
должна быть изолированной, электроприборы - недоступными для детей. Иглы,
булавки следует держать в недоступном для детей месте. Ножницы для занятий
с детьми должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими дети могут только
под руководством и наблюдением педагога.
24. Запрещается приносить в группы кипяток, мыть посуду в присутствии
детей. Подавать пищу из кухни в столовую разрешается в то время, когда в
коридорах нет детей.
25. В Доме и его подразделениях необходимо строго соблюдать
санитарные правила, утвержденные Министерством здравоохранения РФ,
требования органов санэпидемнадзора ВАО г. Москвы. Контроль за их
соблюдением возлагается на заведующих структурными подразделениями
Дома.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении массовых мероприятий
(вечеров, утренников, концертов, фестивалей,
конкурсов, конференций, слётов,
брейн-рингов и др.)
ИОТ-ОI0-2005
1. Общие требования безопасности.
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и
воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их
участников следующих опасных факторов:
– возникновение пожара при неисправности электропроводки,
использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни,
хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки, использовании
световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих
вызвать загорание;
– травмы при возникновении паники в случае пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть
обеспечены медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и
перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.
1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия,
должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются
указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами
пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической
системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.
1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны
иметь глухих решёток.
1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия
немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации Дома,
принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено
дежурство работников в составе не менее двух человек.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности

перед проведением массового мероприятия.
2.1. Приказом директора Дома назначить ответственных лиц за проведение
массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных
ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем
месте.
2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового
мероприятия с записью в журнале установленной формы.
2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы
на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в
наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной
автоматики.
2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые
мероприятия, и провести влажную уборку.
3. Требования безопасности
во время проведения массового мероприятия.
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны
неотлучно находиться назначенные ответственные лица.
3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении
массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового
мероприятия закрываются на легко открывающиеся запоры, световые
указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии.
3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании
с таким расчётом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки
должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается
применять для украшения ёлки самодельные электрические гирлянды, игрушки
из легковоспламеняющихся материалов, вату.
3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять
открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки,
петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и
других веществ, могущих вызвать загорание.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать
учащихся и воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные
выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2.
При получении участником массового мероприятия травмы
немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации
Дома, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить
его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности
по окончании массового мероприятия.
5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.

5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна,
форточки, фрамуги и выключить свет.

