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1.1. К работе воспитателем допускаются лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки (или дополнительной 
профессиональной подготовки) “Образование и педагогика”, прошедшие вводный и первичный 
инструктажи по охране труда на рабочем месте, медицинский осмотр, а также не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При организации работы воспитатель обязан соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха, правила и инструкции по охране 
труда, пожарной безопасности, а также знать места расположения первичных средств 
пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.3. Воспитатель несет ответственность за обеспечение безопасных условий воспитательно
образовательного процесса, следит за дисциплиной и порядком в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 51 «Центр детства» (далее -  ДОУ).

1.4. Воспитатель принимает меры по обеспечению ДОУ:
-  медицинскими аптечками с набором необходимых медикаментов;
-  комнатными термометрами для контроля соблюдения температурного режима в 

помещениях;
-  исправными техническими средствами обучения, оргтехникой, другим 

электрооборудованием.
1.5. Воспитатель контролирует порядок хранения, использования колющих и режущих 

предметов, а также медикаментов и дезинфицирующих средств; соблюдение норм 
освещенности в групповых и других помещениях ДОУ.

1.6. Воспитатель обеспечивает соблюдение воспитанниками правил дорожного движения 
при следовании к месту проведения занятий и обратно.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома МДОУ

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда воспитателя МДОУ детский сад № 51 «Центр детства»

1. Общие требования охраны труда



1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и подвергнуться внеочередной проверке знаний норм и правил охраны 
труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы воспитатель обязан:
2.1. Включить освещение и убедиться в исправной работе светильников в групповых, 

спальных и других помещениях. Светильники должны быть надежно прикреплены к потолку, а 
коммутационные коробки закрыты крышками.

2.2. Убедиться в исправном состоянии технических средств обучения, компьютеров, 
других электрических приборов и обеспечить их безопасную эксплуатацию в групповых, 
служебных или других помещениях ДОУ.

2.3. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или 
фрамуги. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги -  ограничителями. 
Проветривание закончить за 30 мин до прихода воспитанников. Убедиться, что температура 
воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам.

2.4. Проверить исправность и надежность крепления стационарного детского оборудования 
и мебели.

3. Требования охраны труда во время работы
Во время работы воспитатель обязан:
3.1. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и 

ненужными документами.
3.2. При работе с использованием электроприборов соблюдать меры безопасности: не 

подключать приборы к электросети мокрыми и влажными руками, не оставлять включенную 
аппаратуру без присмотра.

3.3. Для поддержания здорового микроклимата следует ежедневно и неоднократно 
проветривать помещения в отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 
мин через каждые 1,5 ч.

3.4. При длительной работе на компьютере с целью снижения утомления глаз через каждый 
час делать перерыв на 10-15 мин.

3.5. При посещении групп во время карантина надевать марлевую повязку.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

В аварийных ситуациях воспитатель обязан:
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о 

пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения.

4.2. При получении воспитанником травмы обеспечить оказание пострадавшему первой 
доврачебной помощи, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и 
сообщить об этом заведующему ДОУ.

5. Требования охраны труда по окончании работы
По окончании работы воспитатель обязан:
5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера 

салфеткой от пыли.
5.2. Привести рабочее место в порядок.
5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет.



5.4. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заместителю 
заведующего по ВМР или заведующему ДОУ.
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