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Важно при этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, 
внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно. 
 

Основные виды травм, которые дети могут получить в группе, и их 
причины: 

• ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других 
электроприборов; 

• падение с кровати, окна, стола и ступенек; 
• удушье от мелких предметов (монет, пуговиц и др.); 
• отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, 

моющими жидкостями и др.); 
• поражение электрическим током от неисправных электроприборов, 

обнаженных проводов, от  втыкания металлических предметов в розетки и 
настенную проводку. 

Падения 
Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных 

травм головы. Их можно предотвратить, если: 
• не разрешать детям лазить в опасных местах; 
• устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и верандах. 
В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, 

а особенно качели. Если ребенок упал с качели, то от резкого касания с грунтом  
• перелом лодыжек, берцовых костей, вывих голеностопных суставов.  
Порезы 
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. 

Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно 
учить маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу. 

Ножи и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. 
Старших детей надо научить правильно и безопасно пользоваться 
инструментами для творчества (ножницы, стеки и др.). 

Для  избежания многих травм, необходимо постоянно объяснять детям, что 
бросаться камнями и другими острыми предметами, играть с ножами или 
ножницами очень опасно. 

Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником 
заражения ран. Таких предметов не должно быть на детских игровых 
площадках. 

Травматизм на дороге. 
Из всевозможных травм на улично-транспортную приходится каждая 

двухсотая. Но последствия их очень серьезны. Самая опасная машина - 
стоящая: ребенок считает, что если опасности не видно, значит, ее нет.  

Лица, отвечающие за сохранение жизни и здоровья детей должны научить 
детей соблюдать следующие правила, как правильно переходить дорогу: 

• остановиться на обочине;  
• посмотреть в обе стороны;  
• перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других 

транспортных средств на дороге нет;  
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• переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего 
возраста;  

• идти, но ни в коем случае не бежать;  
• детям нельзя играть возле дороги; 
Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам 

лицом к автомобильному движению. 
Старших детей необходимо научить присматривать за младшими. 
При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальное 

кресло и ремни безопасности. 
Водный травматизм 
Лица, отвечающие за сохранение жизни и здоровья детей должны научить 

детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка без 
присмотра вблизи водоемов (бассейн). 

Дети могут утонуть менее, чем за две минуты даже в небольшом количестве 
воды, поэтому их никогда не следует оставлять одних в воде или близ воды, в 
т.ч. – в ванной. 

Нужно закрывать ванны, ведра с водой. 
Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста. 
Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых. 
Ожоги 
Ожогов можно избежать, если: 
• держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; 
• устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки 

конфорок, чтобы дети не могли до них достать; 
• запрещается держать в учреждении легковоспламеняющиеся жидкости. 
Удушье от малых предметов 
Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками или 

семечками. За детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормить 
детей пищей приготовленной на пищеблоке учреждения, в соответствии с 
нормами питания. 

Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это 
признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья. Следует убедиться, что с 
ребенком все обстоит благополучно. Если у него затруднено дыхание, нельзя 
исключить возможность попадания мелких предметов в дыхательные пути 
ребенка, даже если никто не видел, как ребенок клал что-нибудь в рот. 

Отравления 
Отбеливатель, медикаменты следует держать в недоступном для детей 

месте. 
Они опасны не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на 

кожу, в глаза и даже на одежду. 
Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными 

для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и 
ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или 
детей другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах 
недоступных для детей. 
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Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут 
привести у маленьких детей к глухоте. 

 Поражение электрическим током 
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-

либо предметы в электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы 
предотвратить поражение электрическим током. Электрические провода 
должны быть недоступны детям - обнаженные провода представляют для них 
особую опасность. 

  
Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, 

демонстрируя детям безопасный образ жизни.  Не забывать, что пример 
взрослого для ребенка заразителен! 

2.Общие требования безопасности 

2.1.Запрещается впускать на территорию дома ребенка, особенно в 
здание, неизвестных лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего 
личность посетителя и его право на посещение. 

2.2.Входные двери дома ребенка должны быть снабжены звонком, иметь 
запор на высоте, недоступной ребенку, постоянно закрываться. 

2.3.Технические осмотры здания должны быть систематическими (осмотр 
штукатурки потолков, прочности балок, полоз, лестниц, оконных рам, 
вентиляционных установок, контроль за исправностью проводки, канализации, 
устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, мебели и т.д.). 

2.4.Мебель, оборудование, инвентарь, как в помещении, так и на 
территории дома ребенка должна быть закреплена и не угрожать детям,  

2.5.Лестницы должны иметь высокие перила с прямыми вертикальными, 
часто расставленными планками. 

2.6.Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться 
крючками. Не следует употреблять в дверях пружины. 

2.7.Батареи отопления должны быть ограждены защитными 
экранами. 

2.8.Электропроводка должна быть изолирована, электроприборы -
недоступными для детей. 

2.8.1.Запрещается пользоваться электроплитами, другими 
нагревательными приборами с открытой спиралью. 

2.9. Участок дома ребенка должен быть обнесен изгородью высотой не 
менее 2-х метров. 

2.10. На территории дома ребенка не должно быть ядовитых растений, 
кустов, деревьев с шипами. 

2.11.Перед выходом на прогулку с детьми необходимо: 
- обследовать участок с целью исключения возможности нахождения на 

участке необструганных досок, ящиков, торчащих гвоздей, битого стекла, 
сухостойных деревьев, ям, неизвестных ягод, растений, грибов, трав и. др. 

В зимнее время необходимо исключить наличие снега в местах прогулки 
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детей (дорожки, наружные лестницы, прогулочные площадки своевременно 
очищают от снега и льда и посыпают песком) 

Запрещается детям катание на ногах с ледяных горок. 
2.12.В доме ребенка должны строго соблюдать «Типовые правила 

пожарной безопасности» 
- каждый сотрудник дома ребенка должен знать правила пожарной 

безопасности, уметь пользоваться огнетушителями, знать правила и план 
эвакуации детей на случай ЧС, пожара. 

2.13.На видном месте в доме ребенка должны быть вывешены адреса 
и номера телефонов главного врача дома ребенка, пункта скорой 
медицинской помощи, пожарной части, полиции. 

2.14.Все сотрудники дома ребенка обязаны соблюдать санитарно-
противоэпидемические правила. 

3.Требования безопасности во время работы 

3.1.Во время работы персонал должен пользоваться соответствующей 
специальной одеждой и обувью с задником. 

3.2.Одежда и обувь детей должна соответствовать возрасту, росту ребенка, 
погоде: не натирать, не сдавливать и не болтаться. 

3.3.Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, полотенце, 
салфетку, зубную щетку. 

3.4.Игрушки должны быть исправны - поломанные игрушки убираются (в 
дальнейшем передаются на списание материально ответственному лицу), 
чтобы не допустить травм у детей. 

3.5.Необходимо изымать из пользования шнурки, веревочки, ленточки - 
во избежание удавливания детей. 

3.6.Иглы, булавки, ножницы хранить в недоступных для детей местах. 
Ножницы должны быть с тупыми концами. 

3.7.Уборочный инвентарь, дезинфицирующие растворы и моющие 
средства хранить в недоступных для детей местах. 

3.8.Строго поддерживать порядок в медицинских шкафах. Регулярно 
контролировать сроки годности лекарств. Лекарство с просроченным сроком 
может быть источником отравления. 

3.9.При выполнении врачебных назначений быть строго пунктуальными 
и внимательными в дозировках лекарственных веществ. 

3.10.Соблюдать лечебно-охранительный режим: не допускать громкого 
разговора персонала между собой и детьми, выполнять режимные моменты, 
соблюдать методику проведения занятий. 

3.11.Персонал групп обязан соблюдать дезинфекционный режим. 
3.12.Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улице, воспитатель 

(или лицо, направляющееся на прогулку с детьми) обязан знать точное 
количество детей, которых он берет с собой. Если в доме ребенка по какой-
либо причине остаются дети в группе, то они должны находиться под 
присмотром определенного сотрудника. 
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3.13.В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует 
направлять младшую медицинскую сестру по уходу за больными, санитарку 
или учителя-дефектолога. В этом случае один из взрослых идет впереди, 
другой сбоку, третий - сзади. 

3.14.Во время прогулок за пределами дома ребенка необходимо строго 
соблюдать правила уличного движения. При катании на лошадях запрещается 
оставлять детей одних. При выходе детей к реке быть предельно осторожными. 

Купание детей разрешается только в бассейнах учреждения. 
Воспрещается катание детей на лодках. 

3.15.В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие 
головные уборы. Солнечные ванны принимаются только по назначению и под 
наблюдением врача. 

3.16.Необходимо постоянно следить за температурным режимом, 
влажностью воздуха, естественным и искусственным освещением детских 
помещений. 

3.17.При подмывании детей необходимо приготовить воду 
соответствующей температуры, приготовить сменное белье, пеленку, затем 
брать ребенка. 

3.18.Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений 
медицинская сестра диетическая обязана ежедневно контролировать 
доброкачественность выдаваемых продуктов. 

3.19.Обязательна ежедневная проба пищи медицинской сестрой 
диетической, дежурным врачом или дежурной медицинской сестрой (палатной) 
постовой перед подачей ее детям, с отметкой результата в бракеражном 
журнале. 
          3.20. Во избежание попадания костей в суп необходимо строго следить за 
тем, чтобы мясные и рыбные бульоны процеживались. 

3.21.Кормление детей проводится в строго отведенных для этого местах. 
Дети 1-го года жизни, дети-инвалиды не обслуживающие себя кормятся на 
руках или в специально оборудованном кресле. Запрещено кормление детей в 
положение лежа. 

3.22.Нельзя пользоваться эмалированной посудой с осыпающейся 
эмалью, столовой и чайной посудой с отбитыми краями. 

 
3.23.Запрещается: 
• оставлять детей без присмотра; 
• в манежах, кроватках подвешивать игрушки на двойной петле (лента 

или тесемка должны быть одинарной); 
• гладить белье в присутствии детей; 
• приносить в группу кипяток; 
• мыть посуду в присутствии детей; 
• спать во время дежурства; 
• покидать группу до прихода, сменяющего работника; 
• курить в помещениях дома ребенка и на территории; 
3.24.Персонал групп должен уметь оказывать первую помощь при 
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внезапном заболевании ребенка, при несчастном случае. 
3.25.Запрещается в ночное время оставлять детей без присмотра. 
В ночное время сотрудник обязан охранять детский сон, проверять 

температурный режим в помещении, в котором спят дети, менять белье по мере 
необходимости, высаживать детей на горшок по потребности у постели. 

3.26.При транспортировке детей за пределы дома ребенка 
(госпитализация, прохождение медицинских осмотров, консультаций узких 
специалистов и.т.д.): 

• дети должны быть размещены в специальных креслах; 
• в салоне автомобиля должен находиться взрослый или лица 

сопровождающие детей; 
Водитель обязан: 

• проверить правильность закрепления детей в специально установленных 
креслах; 

• соблюдать установленный режим движения на дорогах; 
• разместить на автомобиле (впереди и сзади) специальный знак «Дети»; 
• в случае выезда за пределы города пройти внеплановый инструктаж 

 
3.27.В целях своевременного и качественного выполнения 

вышеуказанного комплекса мер по предотвращению неблагоприятных или 
опасных ситуаций с воспитанниками дома ребенка лицам, в рабочие 
обязанности которых входит: 

- соблюдение прав и свобод воспитанников, содержащихся в Законе 
Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка;  

- охрана жизни и здоровья детей своих групп; 
- охрана жизни и здоровья детей во время проведения процедур; 
- организация условий жизни детей в группе; 
- обеспечение сохранности жизни и здоровья пассажиров 

запрещается использовать мобильный телефон в личных целях на рабочем 
месте в рабочее время. 
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