
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о проведении санитарно-гигиенических, профилактических  и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья детей в МАДОУ – детском саду № 24 

(далее - Положение) определяет порядок обеспечения прав воспитанников на охрану жизни и 

здоровья в МАДОУ – детском саду № 24 (далее - образовательная организация). 

      1.2. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

№ 28564), Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва), Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. N 822 

н г. Москва «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», Письма Минобрнауки  РФ 

от 04.06.2008 № 03-1423 «О методических рекомендациях по участию в создании единой системы 

обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской Федерации».  

     1.3. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке  за жизнь и здоровье воспитанников. 

     Все без исключения педагогические работники несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время образовательного процесса.  

     Правила, изложенные в настоящем Положении, обязательны для исполнения всеми работниками 

образовательной организации. 

 

2. Общие требования безопасности 

 

 2.1. Каждый сотрудник образовательной организации должен знать и выполнять: 

 требования настоящего Положения; 

 инструкцию об организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в 

детском саду (при проведении занятий, во время игр, труда, развлечений и других видов 

педагогической деятельности в помещении детского сада, а также на прогулочной площадке, 

цветниках); 

 инструкцию по охране труда и технике безопасности; 

 правила пожарной безопасности, знать план эвакуации воспитанников и взрослых на случай 

возникновения пожара (знать 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); 

 санитарные нормы, правила, требования к организации режима работы в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. N 26; 

 инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим (при ушибах, кровотечениях, 

отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим током, солнечным ударом, при 

термических ожогах) и уметь оказать первую помощь; 

 правила дорожного движения (знать и изучать с детьми правила поведения на улице); 

2.2. На время подмены воспитателя (кратковременной или  долгосрочной) педагоги и 

сотрудники образовательной организации обязаны брать на себя функции по охране жизни и 

здоровья детей, спасению и эвакуации их в случае необходимости. 

2.3. Для экстренной связи воспитатель должен владеть информацией о воспитанниках и их 

родителях (законных представителях) - адрес проживания, ФИО родителей, их месте работы и 

контактных телефонах, также телефоны близких родственников. Использовать персональные данные 

детей, родителей и родственников воспитанников педагог имеет право только в пределах требований 

Закона о защите персональных данных. 



 2.4. В образовательной организации на видном месте должны быть вывешены номера 

телефонов: экстренных служб. 

 

3. Требования  безопасности при организации питания обучающихся. 

 

3.1. Образовательная организация обязана  создать условия для обеспечения питанием 

воспитанников (ч.1 ст. 37 273-ФЗ). 

       3.1.1. Пищеблок дошкольной образовательной организации оборудован необходимым 

оборудованием в соответствии с пунктами 13.1-13.20 Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 

       3.2. Дошкольная образовательная организация строго соблюдает требования к условиям 

хранения,  приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий,  в соответствии с 

пунктами 14.1-14.27 Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 

 
сбалансированность и разнообразие рациона ежедневно 

 

м/с 10 дневное меню 

соблюдение технологии при кулинарной 

обработке продуктов и приготовлении блюд 

ежедневно 

 

повар, м/с 

 

Бракеражный 

журнал 

обеспечение санитарно - гигиенической 

безопасности питания 

ежедневно 

 

повар 

 

Журнал  

качество продуктов питания и 

приготовленных блюд 

ежедневно 

 

кладовщик, 

повар 

 

Аналитическая 

записка 

транспортировка пищевых продуктов и 
соблюдение сроков реализации 

скоропортящихся продуктов 

ежедневно 

 

кладовщик, 

м/с 

 

 

введение овощей и фруктов, зелени, соков в 

ежедневный рацион 

ежедневно 

 

повар, м/с, 

кладовщик 

 

 

осуществление замеров качества воды В 

соответстви

и с 

графиком 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Программа 

производственного  

контроля 

замена фильтров очистки питьевой воды 2 раза в год Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Программа 

производственного  

контроля 

витаминизация 3-го блюда ежедневно 

 

м/с Журнал 

витаминизации  

использование йодированной соли ежедневно 

 

м/с 

кладовщик 

 

 

организация питьевого режима ежедневно 

 

м/с, мл. восп. 

 

Инструкция по 

организации 

питьевого режима в 

МАДОУ 

4. Медико-профилактическая деятельность 

 

4.1. Профилактика и оздоровление детей 

 

 составление дифференцированных  программ 

оздоровления с учетом состояния здоровья 

ребенка и его личностных особенностей; 

1 раз в год 

 

м/с 

 

Индивидуальны

е карты ребенка 

 витаминотерапия (поливитамины с минералами 

и макроэлементами); 

 

2 раза в год (курс 

на месяц) 

 

м/с 

 

Журнал 

витаминизации 

 фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

 

посезонно 

 

воспитатели,  

м/с 

 

Приказ  



 профилактика гриппа и ОРВИ (оксолиновая 

мазь, марлевые повязки); 

посезонно 

 

воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

м/с 

 

Приказ 

 профилактические прививки В соответствии с 

графиком  

м/с Прививочный 

сертификат 

 приборы очищения и кварцевания воздуха во 

всех группах  

ежедневно воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

м/с 

Журнал 

регистрации 

4.2. Проведение закаливающих процедур 

 

 - закаливание с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка (контрастные воздушные 

ванны, ленивая гимнастика после дневного сна, 

хождение босиком, солнечные ванны, 

облегченная одежда, обширное умывание, 

полоскание рта кипяченой водой,  туалет носа, 

утренний прием на свежем воздухе, широкая 

аэрация помещений, сон с доступом воздуха + 

19°С); 

 

- максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе. 

ежедневно (при 

оптимальных 

температурных 

условиях) 

 

 

 

ежедневно (4-4,5 

ч) 

и максимально 

летом 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

4.3. Организация гигиенического режима 

 

 - режим проветривания помещений; 

- режим кварцевания; 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха; 

- обеспечение чистоты среды; 

- смена и маркировка постельного белья; 

- проведение противоэпидемиологических 

мероприятий; 

- гигиенические требования к игрушкам.  

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

по графику 

карантин 

ежедневно 

 

 

воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

 

СанПин 

младшего 

воспитателя 

4.4. Организация здоровьесберегающей среды 

 

 - качество проведения утреннего приема, 

своевременная изоляция больного ребенка; 

- оптимизация режима дня; 

- санитарно-гигиенические требования к 

организации образовательного процесса и 

режима дня;  

- организация и проведение прогулок с 

соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к оснащению участков; 

- организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима; 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- подбор мебели с учетом антропометрических 

данных; 

- подготовка участка для правильной и 

безопасной прогулки; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- наличие аптечек для оказания первой 

медицинской помощи и их своевременное 

пополнение. 

Ежедневно 

 

 

воспитатели,  

м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшие 

воспитатели 

 

 

Журнал 

утреннего 

приема детей 

 

Режим дня 

Аналитическая 

записка 

Инструкции по 

ОТ и ТБ 

Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Журнал осмотра 

территории 



 

 

 

5. Организация питьевого режима 

 

5.1. Вода принимает участие во всех обменных процессах живого организма. Вода вместе с 

растворенными в ней минеральными веществами обеспечивает постоянство внутренней среды 

организма. Она необходима для нормального течения обмена, поддержания температуры тела, 

процессов кроветворения, выделительной функции почек. 

Потребность ребенка в воде зависит от возраста: чем младше ребенок, тем в больших 

количествах жидкости на 1 кг массы тела он нуждается. Ребенок в возрасте от 1 года до 3 лет 

нуждается в 100 мл воды на 1 кг массы тела, от 3 до 7 лет – в 80 мл, более старшие – в 50 мл. 

5.2. Летом, в жару, у детей повышается потребность в жидкости. Питье рекомендуется давать 

детям вовремя и после возвращения с прогулки. При организации длительных экскурсий 

воспитатели обязательно должны взять с собой запас питья (кипяченую воду, несладкий чай) и 

стаканчики по числу детей.                                                                                                                     

5.3. Чайник обрабатывается 1% содовым раствором, рожок чайника обрабатывается ершиком 

каждые три часа. Перед новым заполнением водой просушивается. 

Питьевой режим в детском саду воспитатели проводят в соответствии с требованиями 

СанПиН. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка.  При питьевом режиме используется   кипяченая вода. Допускается 

использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов.  

 

6. Проведение закаливающих процедур 

 

6.1. Закаливание – соблюдение принципов постепенности и систематичности. Эффект в 

снижении острой заболеваемости проявляется через несколько месяцев после начала процедур, а 

стойкий эффект – через год. 

При организации необходимо соблюдать ряд требований: 

1.  Провести комплексную оценку здоровья ребенка. 

2.  Определить тип и дозировку закаливания. 

3.  Выбрать метод. 

4.  Скорректировать действия педагогов и родителей по выбору средств и методов 

закаливания. 

5.  Учитывать противопоказания к закаливанию организма: 

-  менее пяти дней после выздоровления или профилактической прививки; 

-  менее двух недель после обострения хронического заболевания; 

-  высокая температура в вечерние часы; 

- острые инфекционные заболевания; 

- ряд врожденных заболеваний (врожденные пороки сердца, эпилепсия, постгипоксическая 

энцефалопатия, ревматизм и диабет в семейном анамнезе); 

- отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей; 

-  протест и страх ребенка; 

- температура окружающего воздуха ниже нормы.  

6.2. Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольного учреждения, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 



температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

 

Система  закаливающих мероприятий 

 
Характер 

действия 

Метод Методика Противопоказания 

1 2 3 4 

Воздух 

(температурное 

воздействие на 

организм) 

Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика в облегченной 

одежде при открытой фрамуге. 

Медицинский отвод 

после болезни 

 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе в 

любую погоду в одежде по 

сезону. 

 

Нет 

Сон без маек при 

открытых 

фрамугах 

Учет физического и 

соматического состояния 

ребенка; не допускать 

сквозного потока холодного 

воздуха. 

 

Температура воздуха 

в спальне ниже 19-

20°С 

Воздушные 

контрастные 

ванны. 

Ленивая 

гимнастика после 

дневного сна 

Использование разницы 

температур (под одеялом, без 

одеяла; в спальне, в групповой 

комнате). 

Использование «дорожек 

здоровья» (ребристая доска, 

сухая дорожка и мокрая 

солевая дорожка, массажные 

коврики) не мене 15 мин. в 

день.  

 

Температура воздуха 

ниже нормы. Наличие 

противопоказаний. 

Учет физического и 

соматического 

здоровья. 

Хождение 

босиком 

Дозированное хождение по 

земле в летний период. 

Температура воздуха 

ниже нормы. Наличие 

медицинских отводов 

 

Вода  

 

(температурные и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния, 

дыхательную 

систему) 

Полоскание рта 

кипяченой водой 

Постепенное обучение, 

полосканию рта, начиная с 1-й 

младшей группы. 

 

Аллергическая 

восприимчивость 

Обширное 

умывание 

Постепенное обучение, 

элементам обширного 

умывания, начиная от 

кончиков пальцев до локтя, 

плеча, шеи с переходом к 

подбородку, и умыванию лица. 

Процедура проводится 1 раз 

после сна. 

Температура воздуха 

ниже нормы. Наличие 

медицинских отводов 

Солнце (общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка. 

Солнечные ванны. 

Световоздушные 

ванны 

Использование ослабленного 

влияния атмосферы (раннее 

утро, после полудня). 

Проведение солнечных ванн в 

облачные дни. Использование 

отраженных лучей (в тени). 

Изменение площади открытой 

поверхности кожи подбором 

одежды. Изменение 

продолжительности 

процедуры. 

 

Лихорадочные 

состояния, 

последствия глубокой 

недоношенности, 

хронические 

заболевания, 

температура свыше 

30°С 



 

7. Санитарно-гигиенические требования к организации образовательного процесса и 

режима дня 

 

7.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну.  

 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

7.2. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, 

занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с 

медико-педагогическими рекомендациями.  

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения 

возрастных регламентов продолжительности непосредственно образовательной деятельности  

следует начинать со старшими детьми, постепенно подключая к ней детей младшего возраста. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность проводить 

не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

 Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 

группах – не более 20 мин., в старшей и подготовительной – не более 30 мин. Просмотр телепередач 

для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). 



Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит 

очки, то во время передачи их следует обязательно надеть. 

Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении групповой 

верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), размещенным вне поля 

зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в дневные часы окна следует 

закрывать легкими светлыми шторами. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в 

день. 

8.  Требования к оказанию первичной медико-санитарной помощи 

 

 

8.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи (оказание первичной 

доврачебной, врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, вакцинации 

определяется Договором об оказании первичной медико-санитарной помощи воспитанникам  

дошкольного образовательного учреждения от 01.09.2014 г. между МАУ «Детская городская 

клиническая больница № 11» (далее МАУ ДКБ № 11) и Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением – детский сад № 24. 

8.2. Медицинская сестра осуществляет мероприятия по оздоровлению, диспансеризации 

воспитанников, профилактике заболеваний, в том числе профилактике инфекционных заболеваний. 

8.3. Медицинская сестра осуществляет пропаганду здорового образа жизни  среди участников 

образовательных отношений образовательной организации. 

8.4. Медицинская сестра доводит до сведения родителей (законных  представителей) 

воспитанников результаты медицинских осмотров, даты проведения профилактических прививок. 

 

 

9. Требования к организации пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда 

 

9.1. В образовательной организации педагогические работники обязаны осуществлять работу по 

пропаганде и обучению воспитанников навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

(п. 4 ч.1. ст. 41 273-ФЗ). 

9.2. В должностных инструкциях педагогических работников образовательной организации 

включены обязанности по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в МАДОУ (Приказ  Минтруда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта ПЕДАГОГА» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего,… образования) (воспитатель, учитель) раздел «Трудовая 

функция). 

9.3. Педагогический коллектив формирует у воспитанников сознательное и ответственное 

поведение в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования (через 

образовательную область «физическое развитие» и через интеграцию остальных образовательных 

областей) с воспитанниками необходимо проводить занятия по правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности, электробезопасности, по профилактике бытового травматизма и т. д. 

Занятия проводятся воспитателями и другими специалистами в интересной для детей форме. К 

работе необходимо активно подключать родителей. 

9.3.1. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем и (или) медицинским 

работником, которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. 

9.3.2. Воспитатель обеспечивает контроль за выполнением воспитанниками требований личной 

гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы; на прогулке запрещается брать в рот снег, 

сосульки; не бросать друг в друга песком, землей;  необходимо следить за тем, чтобы дети без 

разрешения воспитателя не ели никаких растений, ягод, грибов, трав). Каждый ребенок должен 

иметь индивидуальную расческу, полотенце, носовой платок. 



9.3.3. Воспитатели обеспечивают контроль знаний по образовательной области «физическое 

развитие» в части формирования ценностей ЗОЖ, овладения элементарными правилами и нормами в 

питании, двигательном режиме, закаливании. При формировании полезных привычек и др. 

осуществлять путем опроса воспитанников, проведения итоговых практических занятий, 

наблюдения за выполнением усвоенных правил безопасного поведения в естественной обстановке. 

9.3.4. Воспитатель обеспечивает требования к организации общественно-полезного труда детей: 

при выполнении поручений, связанных с обязанностями дежурных по уголку природы и столовой, 

дети могут выполнять их только под наблюдением взрослого; во время выполнения поручений 

категорически запрещается перенос детьми горячей пищи, воды и прочих горячих предметов; 

общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводимый в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, 

уход за комнатными растениями и т. п.), не должен быть продолжительностью более 20 мин. в день; 

категорически запрещается привлекать детей к труду, представляющему опасность инфицирования: 

уборка санузлов, сбор грязного белья, бытовых отходов. 

 

 

10. Требования к обеспечению безопасности на прогулочных площадках и спортивному 

инвентарю 

 

 10.1. Физкультурные площадки и спортивное оборудование соответствуют требованиям 

строительных норм и правил, санитарных  правил, пожарной безопасности для образовательных 

учреждений, профилактики и предупреждения травматизма (ГОСТ Р 52024 -2003, ГОСТ Р 52025 -

2003). 

 10.2. В групповых помещениях на видном месте размещена инструкция по   безопасности  для 

воспитанников во время проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, спортивных 

кружков. 

10.3. В образовательной организации ежегодно составляется Акт испытания гимнастических  

снарядов и оборудования. 

 


