
 



 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, про-

шедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на участников следующих 

опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого 

огня, 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. 

1.3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены медаптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.4. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток. 

1.5. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить 

руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой 

помощи пострадавшему. 

1.6. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работни-

ков в составе не менее двух человек. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлека-

ются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ  

МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприя-

тия. 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. 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. 

2.4. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия и провести влажную  

уборку. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны находиться назначенные от-

ветственные лица. 

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, са-

мостоятельно 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 со-

стоянии. 

3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, 

чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки самодельные элек-

трические  гирлянды, игрушки из легко  воспламеняющихся материалов, вату. 

3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь, устраи-

вать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загора-

ние. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно, без паники эвакуировать 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 учреждения, оказать пострадавшему первую по-

мощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 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 помещение, закрыть окна, форточки, фрамуги и 

выключить свет. 

 

 

        

Инструкцию разработала       

Ответственный по ОТ      И.В. Соколова 

 



 



 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К прогулкам,  экскурсиям допускаются дети, не имеющие противопоказаний по состоя-

нию здоровья. 

1.2. При проведении прогулок,  экскурсий соблюдать правила поведения, установленные ре-

жимы передвижения и отдыха. 

1.3. При проведении прогулок, экскурсий возможно воздействие на их участников следую-

щих опасных факторов: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места распо-

ложения группы; 

- потертости ног при неправильном подборе обуви; 

- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк и чулок; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов. 

1.4. При проведении прогулок, экскурсий группу должны сопровождать не менее двух 

взрослых. 

1.5. Для оказания первой  медицинской помощи при травмах обязательно иметь медаптечку с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немед-

ленно сообщить об этом руководителю прогулки, экскурсии. 

1.7. Воспитанники должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, экскур-

сии и правил личной гигиены. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 

ПРОГУЛКИ, ЭКСКУРСИИ 

 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр. 

2.2. Надеть удобную одежду, обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и 

погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки ли чулки. 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОГУЛКИ, ЭКСКУРСИИ 

 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять  все указания руководителя и его заместителя, само-

стоятельно не изменять установленный маршрут движения и место расположения  группы. 

3.2. Общая продолжительность прогулки, экскурсии составляет 1-2 часа. 

3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 



3.5. Не трогать руками  ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, рас-

тений и грибов, а также колючих растений и кустарников. 

3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из откры-

тых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую 

необходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать  руководителя про-

гулки, экскурсии об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природу, памятникам исто-

рии и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать 

первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение 

и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости от-

править его  ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учрежде-

ния. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГУЛКИ, ЭКУКУРСИИ. 

 

5.1. Проверить по списку наличие воспитанников  в группе. 

5.2. Вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 

 

Инструкцию разработала       
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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К перевозке воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие удостоверение водителя 1 или 2 класса. 

1.2. Воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом  возможно воздействие на воспитанников сле-

дующих опасных факторов: 

- травмирование  проходящим транспортом при выходе  на проезжую часть при посадке 

или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса. 

1.4. Автобус. предназначенный для перевозки воспитанников должен быть оборудован спереди 

и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем  и медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный  за 

перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о 

происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и правила 

личной гигиены. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлека-

ются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и,  при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ 

 

2.1. Перевозка  воспитанников разрешается только по письменному приказу руководителя 

учреждения. 

2.2. Провести инструктаж воспитанников по правилам поведения во время перевозки. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего 

осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети». А также 

огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги 

строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ. 

 

3.1. При перевозке воспитанников соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из 

окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников не должна превышать 60км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол 

кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 



3.5. Не разрешается перевозить воспитанников в темное время суток, в гололед, в условиях 

ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в без-

опасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съе-

хать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжить только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.2. При получении воспитанником травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необ-

ходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администра-

ции учреждения. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ. 

 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2. Воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара 

или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие воспитанников. 

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ     И.В. Соколова 

 



 



1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. Администрация ДОУ обязана создать травмобезопасную  среду в учреждении и обеспечи-

вать постоянный жесткий контроль за охраной жизни и здоровья детей, а также за строгим со-

блюдением требований техники безопасности. 

1.2. Педагогическому персоналу быть предельно внимательным к детям, НЕ ОСТАВЛЯТЬ ИХ 

ОДНИХ! 

1.3. Обслуживающему персоналу запрещается привлекать детей к получению пищи с пищебло-

ка (кроме холодных) и к раздаче горячих болю во время дежурства в группе, оставлять в при-

емных и групповых комнатах, санитарных узлах  вёдра с горячей водой, дезинфицирующие 

растворы, химические моющие средства, а также инвентарь, предназначенный для уборки. 

1.4. Медицинский персонал обязан проводить работу по профилактике травматизма. 

1.5. Технические осмотры здания должны быть систематическими (осмотр штукатурки, полов, 

оконных блоков, электроарматуры, санитарно-технических установок в туалетных комнат). 

1.6. Необходимо осуществлять систематический и ежедневный контроль за  исправностью во-

допроводов, кранов, канализации, термосмесителей, трубопроводов, работающих под давлени-

ем, подъемных механизмов, вентиляционных систем, светильников. 

1.7. Все работники ДОУ обязаны проводить ежедневный контроль за устойчивостью и исправ-

ностью мебели, физкультурного и музыкального залов. 

1.8. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового строительного материала. Вешал-

ки для одежды и полотенец должны прочно прикрепляться (к полу, стене). 

1.9. Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении ДОУ, навесов на участке. 

1.10. Подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивыми или закреплены. 

1.11. В ДОУ должны быть вывешены на видном месте адреса и номера телефонов: 

- руководителя ДОУ, зам. по АХР (домашние); 

- пункта скорой помощи; 

- пожарной части; 

- аварийных служб (ЖКХ); 

- график работы дежурного персонала. 

1.12. Внутренние двери, имеющие частичное остекление, должны быть закрыты с обеих сторон 

ограждением (рейчатым экраном) на уровне роста детей. 

1.13. Радиаторы центрального отопления в групповых, умывальных и других помещениях ДОУ 

должны быть закрыты, во избежание ожогов. Не допускается наклеивать  на обшивку радиато-

ров бумагу, обои. 

1.14. Оборудование ДОУ должно соответствовать  росту и возрастным особенностям детей, 

учитывать  гигиенические и педагогические требования. 

1.15. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь и крепиться крючками. Фрамуги 

должны иметь ограничительные приспособления. 

1.16. Не допускается применение в дверях пружин и блоков. 

1.17. Запрещается самовольный монтаж розеток, светильников, электропроводки без согласова-

ния соответствующих служб. 

1.18. Не допускается использование самодельных электропереносок и удлинителей. 

1.19. Все светильники в ДОУ должны иметь защитные плафоны, рассеиватели. 

1.20. Запрещается использование  проводки пожарной сигнализации для крепления наглядных 

пособий, украшений, плакатов, цветов. 

1.21. Не допускается оставлять электроприборы, включенными в сеть, без присмотра. 



1.22. Входные двери ДОУ должны быть снабжены звонком, иметь запор на высоте, недоступ-

ной ребенку. 

1.23. Запрещается пользоваться утюгами, электрическими плитками и другими электронагрева-

тельными приборами в спальных и игровых комнатах и других помещениях, занятыми детьми. 

1.24. НЕ допускается загромождать эвакуационные выходы  санками, коробками, стеллажами. 

1.25. Не допускать, чтобы дети приносили  в ДОУ с собой мелкие вещи  из дома, и брали их с 

собой в постель. 

 

2.РАБОТНИКИ ДОУ 

 

2.1. Работники ДОУ должны приходить на работу в чистой, опрятной одежде, обуви. Перед 

началом работы тщательно вымыть руки, иметь сменную обувь. Одежда должна храниться в 

специальном месте. Запрещается хранение одежды на детских кроватях. 

2.2. Все работники ДОУ должны соблюдать правила пожарной безопасности и знать действия 

персонала на случай возникновения пожара. При изменяющихся условиях (выезд, переезд в 

другое помещение) план эвакуации детей должен быть пересмотрен и известен каждому работ-

нику ДОУ под роспись. 

2.3. Технический персонал должен иметь два халата: 1 - для уборки помещений, 1 – для туалет-

ной комнаты, а также чистый фартук  для раздачи пищи. Перед входом в туалетную комнату 

следует снимать халат и после выхода вымыть руки с мылом. Пользоваться детской туалетной 

комнатой персоналу запрещается. 

2.4. Отправляясь на экскурсию или прогулку за территорию ДОУ,  воспитатель точно должен 

знать количество детей, которых он берет с собой в течение всей прогулки следить за количе-

ством детей. При отправлении на экскурсию воспитатель должен заранее выбрать  безопасный 

маршрут  движения и обследовать до экскурсии место пребывания детей, перед выходом  про-

извести  запись в соответствующем журнале с указанием маршрута, времени выхода, количе-

ства детей, места экскурсии. Во время прогулки вне территории ДОУ должно быть два взрос-

лых и иметь два сигнальных флажка или знак «СТОП». При переходе с детьми через улицу 

необходимо соблюдать осторожность и строго выполнять правила дорожного движения. Сле-

дует избегать прогулок по улицам с большим движением автомобилей. 

2.5. В ДОУ должен быть журнал регистрации экскурсий за территорию детского сада. 

2.6. Вечером, при уходе детей, воспитатель обязан передать воспитанника родителям или ли-

цам, их заменяющим, пришедшим за ним. При этом должно быть письменное заявление роди-

телей с указанием тех лиц, которым они доверяют забирать ребенка из ДОУ. Детям до 16 лет 

отдавать детей запрещается. 

2.7. Ежедневный утренний прием (фильтр) детей должен проводиться воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. При выявлении недомогания ребенка в те-

чение дня необходимо обратиться к врачу, сообщить руководителю ДОУ, родителям ребенка. 

2.8. Воспитатели следят за: 

- соблюдением режима дня, сна, бодрствования детей различных возрастных групп: 

- осуществлением оздоровительных и профилактических  мероприятий; 

- достаточным пребыванием детей на свежем воздухе; 

- выполнением санитарно-гигиенических требований. 

2.9. Все работники ДОУ должны уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения. 

2.10. Приносить пищу для детей можно только при отсутствии детей в коридорах, приемной 

комнате. 



2.11. Строго следить за тем, чтобы кости не попадали в суп, мясные и рыбные бульоны проце-

живались. 

2.12. Запрещается мытье столовой и кухонной посуды в присутствии детей. 

2.13. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений руководитель ДОУ обязан 

обеспечить контроль за качеством выдаваемых на кухне продуктов. Обязательна ежедневная 

проба пищи ответственным лицом, определенным приказом с отметкой результата в специаль-

ном журнале. 

2.14. Хранение и приготовление пищи производить в полном соответствии с «Санитарными 

правилами». 

2.15. Следить за тем, чтобы дети на прогулках не ели растений, ягод, грибов, травы. 

2.16. Назначение комплексов массажа и гимнастики проводится  только медработником, по 

назначению врача с учетом возраста и состояния нервно-психического развития. 

2.17. Руководитель и старшая медсестра обеспечивают контроль за методикой и техникой про-

ведения занятий, организацией и осуществлением двигательного и общего режима дня. 

2.18. При проведении закаливающих процедур необходимо соблюдать правила закаливания: 

регулярность, постепенность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

2.19. При наличии каких-либо признаков заболеваний ребенок в ДОУ не допускается. 

2.20. После перенесенного заболевания ребенок принимается при наличии справки от участко-

вого педиатра. 

2.21. При выявлении инфекционного заболевания больной ребенок  немедленно изолируется до 

прихода родителей или, в случае необходимости, госпитализируется; на группу накладывается 

карантин. В период временной изоляции ребенок находится под наблюдением мед. персонала. 

В карантинной группе дети ежедневно должны осматриваться мед персоналом, воспитатель ве-

дет необходимую документацию. 

2.22. Для детей раннего возраста все режимные моменты в группах проводятся индивидуально. 

2.23. Медосмотры, антропометрию, профилактические прививки, медицинские процедуры сле-

дует проводить, не нарушая режимных моментов. 

2.24. В ДОУ администрация обязана осуществлять систему мероприятий, направленных на 

улучшение работы по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками. 

2.25. Медицинский персонал должен проводить санитарно-просветительную работу с детьми, 

работниками ДОУ, родителями. 

2.26. В ДОУ должен проводиться ежедневный контроль за санитарным состоянием помещений, 

ежедневный обход проводит медицинский работник и зам. по АХР. 

2.27. Экскурсии на водоем и пруд могут проводиться после предварительного посещения места 

экскурсии воспитателем. 

2.28. Запрещается катание детей на лодках. 

2.29. Солнечные ванны принимаются детьми только по назначению врача и под наблюдением 

медиков или педагогов. 

 

 

3.ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 

 

3.1. Ежедневно  проверять  закрепление шкафов для полотенец,  хозяйственных шкафов и ис-

правность сантехнического оборудования. 



3.2. При включении кранов проверить температуру воды, Температура воды должна быть не 

ниже +8С и не выше +20С. 

3.3. Хранить дезинфицирующие и моющие  средства в недоступном месте (шкафах  с запираю-

щимися устройствами). 

3.4. Не оставлять одних детей в туалетных комнатах без присмотра. 

3.5. Умывание детей должно быть организовано и под присмотром. 

3.6. Подмывание детей из гибкого шланга проводить водой  температурой не выше +36С. 

3.7. Пользоваться дезинфицирующими растворами необходимо по инструкции и не допускать 

ее нарушения. 

3.8. Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, полотенце, салфетку, зубную 

щетку. 

3.9. Пол должен быть ровным, без повреждений. 

3.10. Не допускать скопления воды на полу, необходимо своевременно удалять воду с пола. 

3.11. Не допускать скопления отходов, своевременно их выносить. 

3.12. В туалетной комнате на каждый унитаз должно быть два квача. 

3.13. На унитазах должны быть сиденья. 

3.14. Не допускается хранение в туалетной комнате емкости для мытья  игрушек. 

 

4.ГРУППОВАЯ, СПАЛЬНАЯ, ПРИЕМНАЯ КОМНАТЫ 

4.1. Воспитатели и младшие воспитатели ежедневно проверяют закрепление мебели, исправ-

ность инвентаря, спортивного инвентаря, карнизов, ограждений, светильников, электророзеток, 

окон, дверей, кроватей, столов, стульев, зеркал, досок и т.д. 

4.2. Не допускается нахождение колючих и ядовитых растений, а также птиц и животных. 

4.3. В группе обязательно должна находиться аптечка и храниться в недоступном для детей  ме-

сте. В аптечке должны быть безопасные лекарства для оказания первой до врачебной помощи. 

Запрещается использовать  гормональные лекарства, а также лекарства с прошедшим сроком 

годности. 

4.4. Влажная уборка помещений, мебели проводится с применением моющих средств (мыло, 

кальцинированная сода), обработка проводится при открытых окнах и без детей. 

4.5. Запрещается применение в играх  для детей кремов, дезодорантов, пудры, помады, лака для 

ногтей и волос. 

4.6. Подачу блюд детям осуществляют последовательно, по мере необходимости, соблюдая 

температурный режим подачи блюд. 

4.7. Жалюзные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты, системати-

чески очищаться от пыли, прикрывать их следует только при резком перепаде температуры 

воздуха помещений и наружного воздуха. 

4.8. Комнатные растения, аквариумы, электрические приборы (магнитофоны, проигрыватели, 

телевизоры) устанавливаются так, чтобы исключить их падение. 

4.9. Входные двери в группах должны иметь запоры на высоте, не доступной ребенку и посто-

янно закрываться. 

4.10. Согласно санитарным нормам необходимо следить за температурой: 

-  пола      - +22С; 

-  воздуха игровой комнаты (ясли)  - +22С; 

-  воздуха игровой  комнаты ( сад)  - +21С; 

-  воздуха спальной комнаты (ясли) - +20С; 



-  воздуха спальной комнаты (сад)  - +18С. 

4.11. Для проведения контроля за температурой воздушной среды должен быть термометр. 

4.12. Запрещено разрешать самостоятельно находиться детям в спальной комнате во время оде-

вания или раздевания и сна. 

4.13. Не допускать наличия у детей мелких предметов во время сна. 

4.14. Смену постельного белья, полотенец следует проводить по мере загрязнения, но не реже 1 

раза в неделю с обязательной маркировкой в соответствии с требованиями. 

4.15. Окна в группах должны открываться только в отсутствии детей, при детях можно откры-

вать фрамуги для подачи холодного воздуха в верхнюю зону для прогрева. 

4.16. Сквозное проветривание проводится в отсутствии детей и при закрытых дверях туалетной 

комнаты. 

4.17. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, одеяла следует проветривать непосред-

ственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки, периодически 

выносить на воздух. 

4.18. Розетки для использования технических средств устанавливать на высоте 1,8м от пола. 

4.19. В комнате для занятий должен быть предусмотрен дополнительный верхний подсвет  

настенной  доски и мест индивидуальных занятий. 

4.20. Любая электропроводка должна быть проложена на высоте 1 метра от пола и скрыта. 

4.21. Тщательно продумывать организацию занятий и свободное время ребенка. 

4.22. Стены и полы  помещений ДОУ должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую 

уборку влажным способом. 

4.23. В помещениях с пребыванием детей отопительные приборы с острыми углами должны 

быть ограждены. 

4.24. При проветривании помещений температура воздуха должна быть не ниже +12+15С. 

4.25. Проветривание должно заканчиваться за 30 минут до прихода детей. Проветривание через 

туалетную комнату запрещено. 

4.26. В помещениях спален проветривание должно проводиться в отсутствии детей. В холодное 

время года фрамуги, форточки следует закрывать за 30 минут до сна детей, открывать  во время 

сна и закрывать за 30 минут до подъема. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

5.1. Ежедневно должна оставляться суточная проба  блюд (согласно меню). Отбор и хранение 

суточных проб проводится под контролем медицинского работника. Пробу следует отбирать  в 

стерильную стеклянную посуду и хранить в специальном отведенном месте (холодильник, при 

температуре не выше +4+8С). 

5.2. Овощи для винегретов и салатов должны вариться в неочищенном виде. 

5.3. Запрещается: 

- заблаговременная варка овощей накануне дня их использования;  

- предварительное замачивание овощей. 

5.4. Чистка вареных овощей проводится  в варочном цехе. 

5.5. Заправка винегретов и салатов растительным маслом  производится только перед выдачей 

(не более чем за 30 минут). 

5.6. Картофель после чистки сразу же погружают в холодную  подсоленную воду, но не более 

чем на 2-3 часа. 

5.7. Фляжное молоко должно кипятиться, после кипячения  - охлаждаться. 



5.8. Запрещается: 

- изготовление простокваши и других кисломолочных продуктов; 

- блинчиков с мясом; 

- макарон по-флотски; 

- кондитерских изделий с кремом; 

- кремов; 

- кваса; 

- морсов; 

- студней; 

- заливных блюд; 

- форшмаков из сельди; 

- изделий во фритюре; 

- паштетов; 

- использование фляжного творога из не пастеризованного молока; 

- употребление грибов; 

- кровяных и ливерных колбас; 

- яиц и мяса водоплавающей птицы; 

- консервированных продуктов домашнего приготовления. 

5.9. Выдача пищи осуществляется только  после снятия  пробы медицинским работником или  

руководителем  ДОУ. Проба снимается непосредственно из емкостей, в которой приготавлива-

лась пища. 

5.10. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюд, к 

выдаче блюда  не допускаются до устранения выявленных кулинарных недостатков. 

5.11. Дезинфицирующие и моющие средства хранить строго  в определенном месте, использо-

вать те моющие средства, которые предусмотрены санитарными правилами. 

5.12. Нельзя выносить пищу из пищеблока в особо горячем состоянии. 

5.13. Раздачу пищи производить согласно  санитарным нормам. 

5.14. Нельзя использовать эмалированную посуду с осыпающейся эмалью, цинковую посуду. 

5.15. Не допускается присутствие детей на пищеблоке. 

5.16. Не допускается хранение на пищеблоке булавок, иголок, бьющихся и острых предметов. 

5.17. Оборудование пищеблока должно иметь  исправные отключающие устройства, наличие 

маркировки. Проводка должна  иметь исправную изоляцию. Работать при поврежденном про-

воднике заземления запрещается. 

5.18. На пищеблоке должны быть инструкции по охране труда по профессиям и по безопасной 

эксплуатации оборудования (возле каждого оборудования). 

5.19. Все работники пищеблока должны проходить курс санитарного минимума со сдачей экза-

мена и строго соблюдать при работе правила личной гигиены и санитарных требований. 

5.20. При оформлении меню необходимо указывать: 

- количество детей; 

- дату; 

- кол-во продукта в данном блюде; 

- норма на одного ребенка; 

- дневная норма продукта на одного ребенка и общее количество  к выдаче; 

- выход блюда в граммах; 

- меню утверждается руководителем ДОУ. 



5.21. Личная одежда должна храниться  в специальном месте (шкафу или покрыта тканью свер-

ху). 

5.22. Запрещается торговать  в помещениях  пищеблока различными продуктами, вещами. 

5.23. Получать готовую пищу строго в специальной одежде, без ювелирных изделий. Запреща-

ется с крашеными ногтями производить заготовку продуктов для блюд, салатов. Спец. одежда 

должна быть с индивидуальной маркировкой. 

5.24. Переносить готовую пищу с пищеблока в группы в открытом виде – запрещено. 

5.25. Соблюдать правильное порционирование блюд в группах. 

5.26. Посуду использовать по назначению. Посуда должна быть чистой, промаркированной и с 

мерной отметкой. 

5.27. Хлеб получать в тканевом мешке с маркировкой «хлеб». 

5.28. Первые, вторые, третьи блюда получают в посуде с крышкой и соответствующей марки-

ровкой. 

5.29. Запеканки, суфле, омлет, пироги получают в посуде с высокими краями и крышками 

(крышки не должны  соприкасаться с блюдом). 

5.30. Салат получают в кастрюли или миски с крышками с соответствующей маркировкой. 

5.31. Получать продукты следует только при наличии реквизитов: 

- ярлык на упаковке, дата изготовления, конечный срок реализации; 

- завод-изготовитель; 

- накладные; 

- сертификат качества; 

- содержание нитратов; 

- дата выработки; 

- вес фасовки. 

5.32. Запрещается принимать продукты без реквизитов на радионуклиды. 

5.33. Использовать весы, прошедшие клеймение и проверку. 

5.34. Проводить приготовление блюд согласно технологических карт. 

 

6. УЧАСТОК (ТЕРРИТОРИЯ) 

6.1.  Дворник должен проводить осмотр, уборку участка, где проходят прогулки,  игры детей. 

Уборка должна проводиться ежедневно: утром – за 1-2 часа до прихода детей и по мере загряз-

нения. О намеченных нарушениях немедленно ставить в известность администрацию ДОУ. 

6.2. Первым из помещения ДОУ на прогулку выходит воспитатель, а в случае удаления участка 

от здания, должны присутствовать 2 взрослых из персонала. 

6.3. В случае отсутствия закрепленного участка для прогулки и использования территории без 

ограждения, забора необходимо разрабатывать дополнительные правила для проведения про-

гулки в зависимости от условий. Воспитатель должен регулировать нахождение ребенка на 

улице. 

6.4. При проведении прогулки калитка и ворота должны быть закрыты. 

6.5. В случае самовольного ухода  ребенка, нужно немедленно отправить на его розыски работ-

ника учреждения, а также сообщить об уходе ребенка в отделение милиции и родителям. 

Оставшуюся группу детей, передать воспитателю соседней группы. 

6.6. Необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения воспитателя не ели никаких расте-

ний (ягод, грибов, травы). 

6.7. Не разрешать использовать в работе с детьми сломанный выносной материал. 



6.8. Если участок ДОУ плохо освещен, прогулка должна заканчиваться до наступления темно-

ты. 

6.9. Не допускается использовать кирпичные барьеры  вокруг цветочных клумб. 

6.10. Физкультурное оборудование на участке (вышки, лестницы, горки и др.) должны иметь 

прочные перила, рейки, ограждения. Не должно быть ржавчины, сколов, острых углов, заусен-

цев. Все оборудование должно быть устойчивое и покрашено. 

6.11. Крыши всех построек на участке ДОУ должны своевременно очищаться от снега, нельзя 

допускать образования по краям крыши свисающих глыб снега и сосулек. Необходимо очищать 

от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы  и детские площадки на участ-

ке. 

6.12. Не  разрешается детям катание на ногах с ледяных горок. 

6.13. Внимательно следить за тем, чтобы дети не выходили на проезжую часть территории ДОУ 

(для проезда машин, привозящих продукты и др.). 

6.14. Не допускается проведение прогулки на травмоопасном участке. 

6.15. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие головные уборы. 

6.16. Во время прогулки дети должны находиться в строго отведенном месте. Не допускается 

нахождение детей на  хозяйственном дворе. 

6.17. Въезд посторонних машин на территорию детского сада запрещен. 

6.18. При въезде на территорию должен быть установлен запрещающий знак, согласованный  с 

ГИБДД. 

6.19. Песок в песочницах должен перекапываться и поливаться ежедневно водой. 

6.20. На участке не должно быть сухостойной травы и остро торчащих предметов. 

6.21. Сломанное оборудование должно немедленно ремонтироваться или быть демонтировано. 

6.22. Прогулки детей на открытом воздухе должны поводиться  3 раза в  день: утренний прием, 

после завтрака, вечером. 

6.23. Во время прогулки обеспечивать достаточно высокую двигательную активность детей. 

3.24. Для озеленения участка не допускается использовать деревья и кустарники с ядовитыми 

плодами и колючками. 

6.25. На участке не должно быть ям, опасных предметов, необструганных досок, торчащих 

гвоздей, поломанных ограждений, обрывков электропровода, битого стекла, посуды, сухостой-

ных деревьев. 

6.26. При проведении прогулки вне территории ДОУ воспитатель предварительно должен по-

ставить в известность руководителя ДОУ и произвести запись в журнале: указать время, марш-

рут, кол-во дней, № группы. 

 

7.МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛЫ 

7.1. Ежедневно проверять закрепление физкультурного и музыкального оборудования, мебели. 

7.2. Не разрешается использование технически неисправного физкультурного оборудования, 

инвентаря. 

7.3. В спортивном зале окна, светильники должны иметь защитные экраны. 

7.4. Поверхность всего игрового оборудования ДОУ не должна иметь острых выступов и шеро-

ховатостей, выступающих болтов. 

7.5. Маты должны быть в исправном состоянии, материал внутри мата должен быть распреде-

лен равномерно. 

7.6. Материалы для изготовления оборудования должны быть высокого качества и выдерживать 

большие нагрузки, с целью исключения неожиданных поломок и предупреждения травматизма. 



7.7. Покрытие игровых конструкций должно быть водостойким и хорошо поддаваться очистке. 

Все полимерные материалы, используемые при изготовлении оборудования, должны быть раз-

решены Минздравом РФ. 

7.8. Все упражнения, выполняемые воспитанниками, должны страховаться воспитателем, ин-

структором по физкультуре, младшим воспитателем. 

7.9. Исключаются изделия из ДСП, только из древесины. 

7.10. Нестандартное оборудование должно соответствовать всем требованиям безопасности, 

предъявляемым к спортивному  оборудованию. 

 

8.ИГРУШКИ 

8.1. Вновь приобретенные игрушки, за исключением мягко набивных, перед поступлением в 

групповые должны мыться в течение 15 минут проточной водой (температура воды +37С). 

8.2. В младшей группе мыть игрушки два раза в день в горячей воде мылом или 2% раствором 

питьевой соды  в специально предназначенной для этого промаркированных тазах, потом про-

мываться в проточной воде и высушиваться. Игрушки для  детей более старшего возраста 

должны мыться ежедневно в конце дня. Кукольная одежда стирается и прополаскивается по 

мере загрязнения. 

8.3. Не допускается использование игрушек (игр) из стекла, острых  метательных снарядов, 

дротиков. 

8.4. Не допускается использование  в набивочном материале твердых, острых инородных тел 

(металл, стружка, гвозди, осколки, стекла, пластик). 

8.5. Края игрушек должны быть без трещин, заусенец и сколов. Нефункциональные острые 

кромки и углы деталей должны быть притуплены. 

8.6. Острые концы крепежных деталей, используемых при изготовлении игрушек, должны быть 

скрыты. 

8.7. Запрещается  приобретение в детские коллективы для детей 3-х летнего возраста и для изо-

ляторов мягко набивных и ворсовых игрушек. Эти игрушки рекомендуются в качестве дидак-

тических пособий для детей старшего возраста. 

8.8. Мягко набивные игрушки в конце дня должны дезинфицироваться бактерицидными лам-

пами  в течение 30 минут на расстоянии 2-5 метров. 

8.9. Во избежание передачи инфекций нельзя передавать из одного ДОУ в другой во временное  

пользование праздничных костюмов и других праздничных атрибутов. 

 

9.МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. Медсестра должна следить за санитарным состоянием пищеблока, закладкой продуктов, 

правильной кулинарной обработкой пищи, выходом блюд, их вкусовыми качествами, вести 

контроль за условиями хранения и сроками реализации продуктов, вести контроль за санитар-

ным состоянием в групповых комнатах. 

 

 

 

 

 



Работники ДОУ должны ставить перед собой задачу – сделать все возможное, чтобы 

предотвратить несчастные случаи с детьми не только в стенах своего учреждения, но и дома, на 

улице, в лесу и других местах. 

 

Руководитель ДОУ вместе с воспитателями несет  персональную ответственность за со-

здание травмобезопасных условий, предупреждение травматизма, а также за каждый несчаст-

ный случай, происшедший в ДОУ. 

 

Основная «вакцина» против травматизма – правильное воспитание. Оно всецело зависит 

от воспитателей. 

В воспитании мелочей не бывает, что усвоено в детстве, впоследствии становится при-

вычкой. Для того чтобы воспитательный процесс давал положительные результаты, необходи-

мо создавать в ДОУ благоприятные санитарно-гигиенические условия и обеспечить заботливый 

уход за детьми. 

 

 

 

Инструкцию составила 

Ответственный по ОТ      И.В. Соколова 

 

 

 



 



1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. Воспитатели, руководители кружков должны знать правила, инструкции, положения по 

технике безопасности и санитарии при проведении занятий по трудовой деятельности. 

1.2. Поручая какую-либо работу  воспитаннику,  воспитатель должен ознакомить воспитанника 

с технологией процесса, устройством машин, оборудования и другими условиями работы, про-

инструктировать о мерах безопасности при данной работе, рассказать о назначении предохра-

няющих устройств, безопасных методах работы, подготовке и уборке рабочего места, правилах 

личной гигиены. Эти знания периодически проверяются, закрепляются. 

1.3.Любая трудовая деятельность детей выполняется под контролем и руководством воспитате-

ля, руководителя кружка. 

1.4.В группах, кружковых комнатах должны быть созданы условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей:  

- все шкафы, полки, оборудование надежно закреплено; 

- пособия, макеты, изделия, заготовки  надежно уложены или поставлены так, чтобы ис-

ключалась возможность падения или травмирования; 

- комнатные растения, аквариум, устанавливаются на такой высоте, чтобы дети стоя на 

полу могли наблюдать за ними; 

- при поливке растений дети должны держать лейку ниже уровня груди, чтобы вода не 

стекала по рукам; 

- животные должны находиться в отдельном помещении (в комнате природы); 

- категорически запрещается держать в помещении кактусы и другие подобные растения; 

- помещение для трудовой деятельности должно быть светлым, чистым, иметь форточки 

для проветривания; 

- освещение рабочих мест должно соответствовать санитарно-гигиеническим требовани-

ям; 

- розетки, светильники, проводка пожарной сигнализации должны быть надежно закреп-

лены; 

- половое покрытие должно быть ровным, без выбоин, швы линолеума заварены, не иметь 

разрывов и легко поддаваться влажной уборке; 

- запрещается хранить в помещении горючие, химические жидкости (растворитель, бен-

зин, лак, нитрокраску, масляную краску, хлорную известь, стиральный порошок); 

- запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы или приборы, 

имеющие неисправность (нарушена изоляция провода, разбита розетка, вилка, нет за-

щитных кожухов); 

- рабочие столы  должны соответствовать росту детей и быть устойчивыми; 

- перед началом работы материалы и инструменты должны быть проверены; 

-  в комнате, где дети занимаются трудовой деятельностью должна быть аптечка для ока-

зания  первой медицинской помощи при травмах. 

- в помещении должна находиться емкость для отходов; 

- следить, чтобы дети мыли руки после занятий; 

- деятельность трудового процесса необходимо четко регламентировать, особенно при 

выполнении однообразной работы, делать перерывы или менять деятельность детей; 

- перед выполнением коллективной работы необходимо убедиться, что дети обладают не-

обходимыми трудовыми навыками; 

- в жаркий солнечный день работа организуется после обеда; 



- использованный обтирочный материал должен убираться после каждого занятия; 

- при проведении экскурсий по ознакомлению с трудом взрослых, воспитатель должен 

провести беседу с детьми о правилах поведения во время экскурсии; 

- экскурсии детей сопровождают  двое взрослых. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать иголки для крепления информации, плакатов и др. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1.Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников: 

- светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь светорассеивающую ар-

матуру; 

- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки — фальшвил-

ками; 

- корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также ого-

ленных контактов. 

- наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах 

-  не менее 300 лк (20 Вт / кв. м), при лампах накаливания — не менее 150 лк (48 Вт / кв. м); 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования, ТСО, оргтехники в кабинете. 

2.3. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый материал и оборудование. 

2.4. При использовании в работе электрических приборов, ТСО и оргтехники (компьютер, ксе-

рокс и др.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электрови-

лок. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА: 

 

3.1.1. Ножницы должны быть с тупыми (закругленными) концами. 

3.1.2. Все инструменты,  которые предназначены для резания, должны храниться  в недоступ-

ных для детей  местах. 

3.1.3. Железные линейки должны храниться в сухом месте. 

3.1.4. При работе с красками, окрашенные детали размещают с одной стороны стола, а неокра-

шенные – с другой стороны стола. 

3.1.5. Емкость для воды должна быть устойчивой. 

3.1.6. Нельзя переносить ножницы в раскрытом виде, резать на ходу, подавать острыми конца-

ми вперед, оставлять раскрытыми на краю стола. 

3.1.7. При работе с инструментами, которые колют и режут, запрещается одновременная работа 

нескольких детей, воспитатель должен следить за их действиями. 

3.1.8. При работе с тканью, иголками, булавками: 

- шить с наперстком; 

- хранить иголки и булавки в определенном месте ( специальной коробке, подушечке), не 

оставляйте их на рабочем месте (столе). Ни в коем случае не берите иголки, булавки в 

рот; 

- не пользуйтесь при  шитье ржавой иголкой; 

- выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении от себя. 



3.1.9. При работе с ножницами: 

- храните ножницы в определенном месте (коробке); 

- кладите  их сомкнутыми остриями от себя. 

3.1.10. При работе с утюгом: 

- не оставляйте  включенный в сеть  электроутюг без присмотра; 

- включайте и выключайте утюг сухими руками; 

- ставьте утюг  на металлическую или керамическую подставку; 

- следите за нормальной работой утюга, при неисправности прекратите работу; 

- следите за тем, чтобы подошва утюга не касалась  шнура; 

- отключайте утюг только за вилку; 

- в помещении с бетонными полами во время утюжки обязательно стойте на резиновом 

коврике. 

 

3.2. ПРИ ЗАГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА 

 

3.2.1. Заготавливая материал для поделок из природного материала необходимо проследить его 

безопасность, не допускается использовать:  

- острые ветки;  

- режущую  траву; 

- ядовитые ягоды; 

- ядовитые грибы; 

- растения сорняков; 

- стекло. 

3.2.2. Материал, используемый для работы, должен не представлять опасности для здоровья де-

тей. 

 

3.3. ПРИ РАБОТЕ С КЛЕЕМ 

 

3.3.1. При работе с клеем нужно соблюдать осторожность. 

3.3.2. Нельзя применять синтетические клеи. 

3.3.3. При работе с клеем нужно одевать фартук (передник). 

3.3.4. При попадании клея на кожу необходимо снять клей салфеткой или обтирочным матери-

алом, промыть кожу теплой водой с мылом, вытереть насухо и смазать вазелином или специ-

альной мазью. 

3.3.5. При попадании клея в глаза, их надо промыть под сильной струей воды и срочно обра-

титься к врачу. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитан-

ников, необходимо принять меры к их срочной эвакуации, согласно плану. Сообщить о про-

исшедшем заведующему. 

4.2. При внезапном заболевании воспитанника срочно вызвать медработника. 

4.3. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 

4.4. При неисправности оборудования работу прекратить, немедленно сообщить заместителю 

заведующего по АХР. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.5. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую 



пожарную часть по телефону 01, приступить к эвакуации воспитанников на эвакуацион-

ную площадку ХСОШ № 2. 

4.6. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский 

кабинет и сообщить об этом заведующему. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Остатки материалов, незаконченные изделия должны быть убраны. 

5.2. Проверить состояние инструмента и положить его  в установленные места. 

5.3. Соблюдать личную гигиену (мыть руки с мылом), температура воды должна быть от +8С 

до +20С. Не допускается разбрызгивать воду. 

5.4. Закрыть краны, окна. Фрамуги. 

5.5. Отключить электроприборы. 

5.6. Провести влажную уборку. 

 

 

 

Инструкцию разработала       

Ответственный по ОТ      И.В. Соколова 

 


