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1.Общие требования.
1) К обучению допускаются дети с 3-х до 7-ми лет, прошедшие инструктаж по охране труда и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
2)
Педагог при проведении занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством
должен знать и выполнять:
- инструкцию по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей при проведении занятий,
во время игр, труда, развлечений и других видов педагогической деятельности в помещении
детского сада;
- санитарные нормы и правила содержания помещений для занятий детей дошкольного возраста
образовательного учреждения;
- правила пожарной безопасности (знать план эвакуации воспитанников на случай пожара, места
расположения первичных средств пожаротушения; уметь обращаться с огнетушителем, иметь в
группе списки и средства индивидуальной защиты для детей и взрослых на случай пожара и
других чрезвычайных ситуаций);
3) Кабинет должен быть укомплектован медицинской аптечкой с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой доврачебной медицинской помощи.
4)
При организации образовательного процесса следует оградить детей от воздействия
следующих опасных и вредных факторов:
- неправильный подбор детской мебели, так как это может повлечь за собой нарушение осанки,
искривление позвоночника, развитие близорукости;
- недостаточная освещенность и непродуманное размещение «уголков книги», уголков для
настольных игр, уголков по изобразительной деятельности могут привести к нарушению остроты
зрения у детей;
- присутствие в группе постороннего длительного шума, громкой музыки, громкой речи и т. д. во
время нахождения в группе воспитанников может стать причиной нарушения остроты слуха;
- неисправное электрооборудование, ТСО в групповых комнатах и других помещениях, которое
может привести к поражению детей электрическим током, пожару, вызванному коротким
замыканием;
- неправильное хранение и использование колющих, режущих мелких предметов, использование
оборудования и мебели в неисправном состоянии или с дефектами могут стать причиной
различных травм;
- неправильное хранение и использование медикаментов и средств дезинфекции, что может
повлечь за собой отравления;
- несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из группы в спортивный,

музыкальный зал или другое помещение детского сада, особенно при спуске или подъеме по
лестнице - причина различных травм воспитанников.
5) Каждый педагог несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся объединения, следит за
соблюдением требований:
- состояние санитарно-бытового помещения;
- отсутствие самодельных обогревательных приборов;
- отсутствие составных стекол на внутренних оконных рамах;
- наличие ограждений на батареях (приборах отопления), отсутствие на них шляпок незабитых
гвоздей, заноз, поломанных реек на решетках;
- надежность неподвижного крепления к стене шкафов, полок и других элементов мебели;
- отсутствие в помещениях на доступных местах цветов и растений с колющими иголками, а на
подоконниках высокорослых цветов;
- отсутствие в кабинетах стеклянной посуды, клея, емкостей из-под химических веществ,
колющих предметов и инструментов;
- отсутствие в кабинетах ртутных термометров, доступность детей к лекарствам, а также
первичным средствам оказания доврачебной мед. помощи;
- отсутствие на доступной для детей высоте шаровидных аквариумов для рыб и выше уровня их
локтей прямоугольных и квадратных форм по верхнему уровню;
- отсутствие возможности касания рукой до электрических проводов детьми;
- нельзя оставлять без присмотра учащихся на занятиях;
- нельзя оставлять без присмотра учащихся при открытых окнах;
- на занятиях использовать только необходимый материал: пособия, оборудование, предметы,
инструменты для учебного процесса;
- запрещается пользоваться посторонними предметами, не утвержденными инструкцией по
данному виду деятельности.
2. Требования безопасности перед началом занятий:
1) Перед началом занятия проветрить помещение.
2) Проверить допустимость состояния освещенности кабинета.
3) Необходимо убедиться в исправности электрооборудования в помещениях для занятий:
светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую
арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса и крышки
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
4) Проверить санитарное состояние помещения и проветрить его, открыв окна или фрамуги и
двери. Проветривание помещения закончить за 30 мин до прихода воспитанников.
5) Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным
санитарным нормам.

6)

Убедиться в том, что все картины, стационарное детское оборудование закреплено во
избежание его падения и травмирования взрослых и воспитанников (к потолку, стене или
полу).

7)

В обязательном порядке провести предварительную визуальную проверку мест проведения
занятий, игр, мест хранения методического материала на предмет взрыво- и другой
безопасности.

8)

Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-гигиенических норм в
проветренном помещении, после влажной уборки (влажность воздуха должна быть 40-45 %).
Температура в аудитории должна быть не ниже +18-20 °С, в музыкальном зале не ниже +16
°С, в туалетной не ниже +20 °С.

9)

Проверить списочный состав детей, включив новеньких.

10) Педагоги не должны приступать к работе при плохом самочувствии или во время внезапной
болезни.
11) Перед проведением занятий и перед перемещением из одного помещения в другое,
напоминать детям правила безопасного поведения
12) Проследить за организацией рабочего места, соблюдением правил:
- за правильным расположением столов,
- свет должен падать с левой стороны,
- чтобы ребенок мог свободно встать,
- ребенок должен работать на расстоянии вытянутой руки.
4) В кабинете с мокрыми полами заниматься запрещается.
3. Требования безопасности во время работы:
1) Соблюдать основы безопасности во время работы с ножницами.
2) Брать ножницы в руки только с разрешения педагога.
3) Не размахивать ножницами.
4) Держать их в сомкнутом состоянии, после работы положить их в определенное место
(ведерко).
5) Кладите их сомкнутыми остриями от себя.
6) Кисточки с клеем с разрешения педагога берут в руки, кладут их на подставки после работы.
7) При работе с карандашом (не размахиваться им, не держать на уровне глаз рядом сидящего,
не брать карандаш в рот, не грызть конец карандаша).
8) При работе с линейкой не размахиваться ей, пользоваться только по назначению.
9) Необходимо иметь специальный шкаф для хранения оборудования (банок, подставок,
кистей).
10) При работе с красками нельзя облизывать краски и кисточки.

11) Обеспечить безопасное проведение для жизни и здоровья детей разных видов педагогической
деятельности.
12) Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с ростовыми показателями. Мебель
должна быть промаркирована.
13) Отводить места воспитанникам:
- со значительным снижением слуха - за первыми, вторыми столами (рядами стульев);
- с пониженной остротой зрения - у окон за первыми столами, свет должен падать с левой
стороны;
- склонным к частым заболеваниям, острым воспалениям верхних дыхательных путей,
ревматическим заболеваниям - подальше от окна.
14) Нельзя оставлять детей в помещениях учреждения без присмотра взрослых. Необходимо
тщательно следить, чтобы дети не ушли из ОУ.
15) При проведении занятий с воспитанниками необходимо использовать прочный, исправный
демонстрационный и раздаточный учебный материал, соответствующий санитарногигиеническим, дидактическим, эстетическим требованиям.
16) Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений в
присутствии воспитанников. Запрещается проветривание путем открывания полностью окон,
проветривание проводить только через фрамугу.
17) Во время проведения занятий и перемещения из одного помещения в другое необходимо
следить за соблюдением детьми правил безопасного поведения: не толкаться, не перегонять
друг друга; при спуске и подъеме между этажами здания детского сада нужно держаться за
перила.
18) В работе использовать только исправные технические средства обучения: магнитофон,
телевизор и др. Не оставлять включенным в электросеть приборы и ТСО без присмотра. Не
допускать подключения и отключения ТСО детьми. Следить, чтобы воспитанники не
дотрагивались к включенным ТСО, электрошнурам, электрогирляндам и др.
19) Длительность просмотра фильмов должна составлять не более 15 мин.
20) Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого путем
рациональной организации детской деятельности. Исключить авторитарный стиль общения с
воспитанниками, т. к. постоянный повышенный тон, окрики и принуждения способны
нанести гораздо больший вред здоровью детей, чем перегрузки на занятиях.
21) Запрещается отдавать детей:
- лицам моложе 16 лет. Если родители настаивают на том, чтобы детей забирали лица моложе
16 лет, то необходимо взять с родителей расписку об этом разрешении и отдать ее на
хранение заведующему детским садом;
- лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным поведением. В такой ситуации не
вступать в острый конфликт с лицом, пришедшим за ребенком, а спокойно убеждать, какая
грозит опасность ребенку. В случае необходимости призвать на помощь другого сотрудника,
родителей, администрацию или вызвать милицию (действовать по обстоятельствам).
4. Требования безопасности в аварийных случаях:

1) При возникновении пожара необходимо:
- немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв
все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня);
- сообщить о пожаре директору;
- вызвать пожарную часть;
- при необходимости и возможности отключить электроэнергию;
- находиться с детьми, в плоть до отмены чрезвычайной ситуации.
2) При получении травмы ребенком необходимо:
- немедленно оказать первую помощь пострадавшему, устранить воздействие на него
повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от действия
электрического тока, погасить горящую одежду, убрать травмирующий предмет и др.);
- выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить
проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж
сердца, остановить кровотечение);
- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия
медицинского работника;
- сообщить об этом администрации учреждения, старшей медицинской сестре, родителям, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
3) При возникновении непредвиденных ситуаций следует:
- обеспечить безопасность детей;
- сообщить администрации о случившемся, при необходимости успеть оказать первую
помощь при несчастном случае;
- при необходимости сообщить в службы спасения.
4)

При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить воспитанников из
помещения, сообщить о происшедшем администрации.

5)

Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное сообщение о
несчастном случае с воспитанником детского сада или промедление в оказании помощи,
эвакуации детей, вызове «скорой помощи».

5. Требования безопасности после окончания занятия:
1) Следует привести в порядок свое рабочее место и рабочие места воспитанников.
2) Выключить демонстрационные, электрические приборы, ТСО.
3)

Убрать документацию, пособия, оборудование, использованное на занятии в специально
предназначенные места.

4)

Привести в порядок помещение (убрать игрушки, пособия, проверить расстановку мебели,
размещение детских вещей).

5)

Проветрить помещение. Закрыть окна, фрамуги, выключить свет, закрыть входные двери

6) Дети выходят из кабинета к родителям или переходят в другой кабинет по расписанию.
7) Категорически запрещается играть на лестнице и перевешиваться через перила.

