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1.9. Младший воспитатель с совмещением раздатчика готовых блюд и кулинарной 

продукции, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

            1.10.        Младший воспитатель с совмещением раздатчика готовых блюд и 

кулинарной продукции должен знать и обязан выполнять: 

- Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- Основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 

медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы; 

-   Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми. 

- Санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря, 

правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; 

- Правила по охране труда и пожарной безопасности, знать план эвакуации и 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Сказочный», Правила внутреннего трудового распорядка 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной, 

личный телефон у администратора; 

-  при работе с детьми использовать хлопчатобумажный халат, при выполнении 

уборочных работ, при использовании дезинфицирующих и моющих средств  - санитарную 

одежду: специальный халат, прорезиненный  фартук, резиновые перчатки.  

-  волосы подбирать под косынку. 

- обувь должна быть на нескользящей подошве, без каблука, с задниками, плотно 

сидящая на ноге. 

2.2. Застегнуть  одежду (халат) на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 

бьющиеся предметы. 

Работать в чистой одежде, менять ее по мере загрязнения. 

Соблюдать правила личной гигиены. 

Не принимать пищу в складских и других помещениях детских групп дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

2.3. Убедиться в целостности посуды, исправности уборочного инвентаря, наличие 

его сигнальной маркировки. 

 

2.4. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром: 

 

достаточность освещенности мест уборки; 

состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не 

огражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При наличии на убираемых 

поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла и т.п.) 

убрать их, соблюдая меры безопасности; 

устойчивость прикрепленных полок, предметов, инвентаря; 

наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагреваемых 

поверхностей оборудования; 

исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды. 
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2.5. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и 

режущих предметов. 

 

2.6. Перед включением водонагревателей и кипятильников, пылесосов и другой 

бытовой техники, используемой в работе  убедиться в их исправности. 

 

2.7. Перед применением уборочных машин проверить: 

-  отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки; 

-  соответствие величин напряжения сети и электроприбора; 

-  затяжку винтов, крепящих узлы и исправность съемных деталей; 

-   отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля. 

2.8. Перед использованием тележки проверить ее исправность, удобно и устойчиво 

размещать  запасы посуды, готовую пищу, инструмент, на передвижной тележке в 

соответствии с частотой использования и расходования. 

2.9. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю (воспитателю)  и приступить к работе только после их устранения. 

 

3. Требования по охране труда во время работы 

 

3.1. При выполнении уборочных работ выполнять требования безопасности: 

 

 - применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты,  использовать их только для тех работ, для которых 

они предназначены. 

-  содержать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные 

(разлитые) продукты, жиры и др. 

- не загромождать проходы между оборудованием, пути эвакуации и другие проходы 

порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, готовой кулинарной 

продукцией. 

- использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями 

инвентаря и кухонной посуды , при переноске готовой кулинарной продукции, 

замороженных продуктов. 

 

3.2. Младший воспитатель при выполнении  уборочных работ помещений группы 

должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии: 

 

- уборочный инвентарь детской группы (тазы, ведра, щетки и т.п.) должен быть 

маркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться раздельно в закрытых, 

специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах; 

- уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, производственных 

столов, шкафов для продуктов и др. не должен смешиваться с инвентарем для уборки 

дворовой территории для прогулки детей. Ведра, тазы для мытья полов и др. должны быть 

окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку с надписью "для пола" и т.д.; 

- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном 

месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую 

маркировку и сигнальную окраску.  
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3.3. При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с соответствующей 

сигнальной маркировкой. Запрещается использовать уборочный инвентарь для санузлов 

при уборке других помещений. 

3.4. Не собирать мусор, осколки и отходы незащищенными руками, использовать 

для этой цели щетку и совок. 

3.5. Горячую воду  для мытья посуды, полов переносить в закрытой посуде. В 

исключительных случаях ведро заполнять не более ¾ его емкости. 

3.6. Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и 

сухими, своевременно убирать с пола крошки, остатки пищи, осколки посуды, которые 

могут быть причинами травм. 

 3.7. Влажную уборку помещений, чистку паласов, дорожек делать только в 

отсутствии детей. Мытье оконных стекол, осветительной арматуры делать на лестнице 

стремянке со страховкой и в отсутствии детей в помещении. 

3.8. При приготовлении моющих и дезинфицирующих средств:  

 

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и 

дезрастворы. 

- не превышать установленные  концентрацию и температуру моющих средств 

(выше 50градусов) 

- не допускать распыления моющих и дезрастворов, попадания их на кожу и 

слизистую оболочку глаз. 

 

3.9.  После каждого приема пищи столы промывать горячей водой с мылом. 

3.10. Использование посуды с трещинами и осколками не допускается. 

            3.11. При открывании окон фрамуг для проветривания помещений фиксировать 

открытые рамы крючками, а фрамуги фиксировать на ограничители. 

3.12. Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом. В конце рабочего дня 

игрушки мыть, в дошкольных группах один раз в день, в ясельных и группах раннего 

возраста-2 раза в день, горячей водой с мылом и 2%-ным раствором питьевой соды, а 

мягконабивные игрушки в конце дня дезинфицировать бактерицидными лампами в 

течение 3. минут. 

 3.13.     Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и 

протирать влажной щеткой. Мытье окон должно проводиться 2 раза в год. 

   Генеральное мытье окон должно проводиться два раза в год ( перед утеплением –

осенью, после снятия утепления-весной), и по мере загрязнения-один раз в неделю по 

графику уборки в группе. 

3.14.  При приеме и раздаче готовых блюд и кулинарной продукции: 

-  прием и раздачу готовых блюд и кулинарной продукции проводить в специально 

отведенном для этого помещении (раздаточной); 

- прием  и раздачу готовых блюд и кулинарной продукции проводить в специальной 

одежде (халат, косынка, рукавицы) 

- не допускать других лиц внутрь  помещения (раздаточную); 

3.15. Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать +70 

градусов. При доставке пищи с пищеблока в группу запрещается ставить емкости с пищей 

друг на друга, пищу доставлять только в закрытой посуде. 

3.16. Запрещается во время работы пользоваться личным телефоном с целью 

устранения факторов отвлечения внимания. В случае необходимости связи с близкими 

родными рекомендуется предоставить близким родным номер телефона Частного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный». 

3.17.  При своей работе младший воспитатель должен использовать  инструкции по 

охране труда по видам исполняемых работ. 
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4. Требования по охране труда в аварийных ситуация 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре 

администратору, заведующему и в пожарную часть,  немедленно начать эвакуацию детей, 

согласно плану эвакуации. Знать номера телефонов соответствующих организаций, знать 

пути эвакуации, места нахождения первичных средств тушения пожара. 

 

Для вызова служб экстренного реагирования установлен Единый номер службы 

спасения МЧС - 112. Вызов экстренных служб при наборе 112 возможен даже без 

наличия SIM карты. 

 Звонок бесплатный. 

Для дозвона на номера экстренных служб: 

Казань: ХХ-Y, где ХХ-01, 02, 03, 04, Y - любая цифра 

 

4.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо срочно принять 

меры и немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

заведующей, при необходимости отправить пострадавшего в медицинское учреждение. 

При  необходимости принять меры к эвакуации детей. 

4.3. При возникновении пожара: 

- прекратить работу; 

- немедленно принять меры по оказанию помощи в эвакуации воспитанников 

(согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все форточки, окна (с целью 

нераспространения быстрого огня); 

- по возможности отключить электрооборудование; 

- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;  

- сообщить о случившемся работодателю; 

- принять меры оказанию помощи  по эвакуации детей и работников; 

- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения, 

руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности; 

- при необходимости вызвать пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, 

тел.) и организовать встречу пожарных подразделений. 

4.4. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить 

воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации.  

4.5. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное 

сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или за промедление в 

оказании помощи, эвакуации детей, вызове скорой помощи.  

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

 

5. Требования по охране труда по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в установленное 

для него место. Уборочный инвентарь для санузла хранить в отдельном месте.                                                            

5.2.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, форточки и выключить свет.   

5.4. Проверить краны, сливные бачки, пожарные двери. 
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