Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1»
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкция предназначена для педагогического персонала
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад № 1», который обеспечивает безопасные условия для
воспитанников во время проведения закаливающих процедур на свежем
воздухе на летний оздоровительный период.
1.2. Обучение педагогического персонала требованиям настоящей
инструкции проводит фельдшер.
1.3.Периодичность обучения педагогического персонала требованиям
настоящей инструкции – 1 раз в год, перед началом летнего
оздоровительного периода.
1.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящей
инструкции виновные несут ответственность в установленном порядке.
II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1.
Проведение
оздоровительных
закаливающих
процедур
для
воспитанников начинается не ранее 15 июня и заканчивается во второй
половине августа, с учетом дневной температуры воздуха от + 180 Си выше,
без ветра и дождя.
2.2. Кустарники, ограждающие участки не должны иметь ядовитые плоды,
колючки или торчащие ветки. Ежегодно, весной проводят декоративную
обрезку кустарников и вырубку сухих веток и молодой поросли.
2.3. Групповые площадки не должны быть затоплены и загрязнены.
Покрытия площадок должны быть травяными, с утрамбованным грунтом.
2.4. К оздоровительным процедурам допускаются здоровые дети, не
имеющие заболеваний, по рекомендации врача-педиатра.
2.5. Следует проводить осмотр детей перед каждой закаливающей
процедурой. Детей, имеющих на подошве ног или на какие – либо
повреждения, не следует допускать к закаливающим процедурам.
2.6. Закаливающие процедуры следует проводить строго в соответствии с
требованиями утвержденной методики.

2.7. Продолжительность процедур не может превышать время, определенное
методическими рекомендациями.
2.8. Все составляющие элементы закаливания должны полностью исключать
какие-либо травмы детей.
III.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР
3.1. Комплексная закаливающая процедура «Ходьба и бег по траве»,
«Солнечные и воздушные ванны», проводить в специально отведенных для
каждого элемента местах.
3.2.Перед началом каждого этапа закаливающей процедуры, до допуска
детей на траву, необходимо внимательно осмотреть каждую из этих
площадок (дорожки, участки, и т.д.), убрать все посторонние предметы.
3.3. Следует организовать детей таким образом, чтобы, бегая по дорожке,
они не мешали друг другу, не толкали друг друга.
3.4. Не допускается применение для рельефных поверхностей острых
предметов. Шишки предпочтительно применять еловые.
IV. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
4.1. В случае получения воспитанником травмы, следует немедленно оказать
ему первую помощь. Затем сообщить ослучившимся руководителю
учреждения и его родителям, и при необходимости, организовать доставку
пострадавшего в медицинское учреждение.

