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ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ШШРИОД
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Пр" организации rrрогулок, экскурсий за
еждений (в случае отсутствия запрета

1. Воспитателям строго следитъ,
чтобы дети не ели и не брали в

рот незнакомые растения,
ягоды, грибы, траву и т.д.
Знакомить детей с ними,
показыватъ на картинках,
иллюстрациях, учить детей
узнавать их и отличать
несъедобные от
рЕ}зъяснrIть детям

съедобных;1

возрасту детей

пределы участков детск
по антитеррористической
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2. Необходимо перед прогулкой осматривать участки. Не догryскать
наличие опасных для детей предметов: сухостойных деревьев, торчащих
гвоздеЙ, битого стекла. Все ямы на территории детского сада должны
быть засыпаны, колодцы закрыты тяжелыми крышками.
З. Следить, чтобы ворота зданий детских учреждений были закрыты,
входные двери в здания, двери груtIповых и других помеIцений должны
быть также закрыты и снабжены запорами на высоте, не доступной детям.
Ограждения зданий не должны иметь дыр, проемов во избежание
проникновения бродячих собак и самоволъного ухода детей. А в случае

Qволъного ухода ребенка, на его
ск немедленно отправJUIть

дника и сообщать
шемся в ближайшее
ние полиции.

удники обязаны постоянно
за детьми, не оставлять без

отра, не доверять временный
мотр за ними посторонним
м, родителям.
се оборудование на участках

ые игровые формы, физкулътурные пособия)
йчивыми, иметь прочные рейки, rrерила, отвечать

должны б

итарным требованиям.

опасностъ



n
А{ ч_/р}r' -хр

ъ

йt,@,s
а

бý

определить место, куда поидут дети;
- пройти заранее весь маршрут следов анид'
- сообщить администрации,t"о предстоящем

меропри ятии; Ч

_ направлять в IIомоIць педагогу еще кого_
либо из сотрудников учреждения;
- избегать rrрогулок по проезжей части
дороги, а
магистрыIи.

также железнодорожной

С насryплонием жаркого rrериода во избежание солнечного теплого
необходимо:

сем детям иметь легкие головные уборы;
,ебывание детей на воздухе под прямыми Iц/чами солнца счередовать пр

в тени;

помеIцении;
| проветрить помеtцение согласно
установленным гигиеническим
треOования м и;
!

г открывать только окна, имеюrцие
i
iзащитные решетки;
.,- соблюдать питьевой режим, на,"
ýпрогулку выносить киlrяченную воду
{(обязанность младшего воспитателя) ;

i- в,жqркое время исIIользовать игры с
при этом песок должен быть
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, влажным; игры должны
окоиными, малоподвижными; участки должны быть политы до
детей;

м детей в теплый период проводится на улице; родители или лица,
еняющие, должны передавать детей лично воспитателю или,

сотруднику, принимающему детей в этот день; родителям нельзя
ома воспитателя забирать детей домой, а также rrоручать это

д подросткам в возрасте до 16 лет;
питатели детских садов должны знать всех лиц: кому родители-l

по :ают забрать ребенка, заранее договорившись
по представлению родителей.

и познакомившись с
ним


