
1 
 

 

 

  



2 
 

2.1. С воспитанниками раннего возраста, младших и средних групп 

проводятся беседы по обучению навыкам безопасного поведения. 

2.2. С воспитанниками старших и подготовительных групп проводятся 

инструктажи по технике безопасности и обучению навыкам безопасного 

поведения. 

2.3. По характеру и времени проведения инструктажей различают 

вводный, первичный (повторный) инструктаж, внеплановый и целевой. 

2.4. Вводный инструктаж с воспитанниками проводится при зачислении 

их в Учреждение по инструкции, разработанной и утвержденной в 

установленном порядке. 

2.5. Первичный (повторный) инструктаж по технике безопасности и 

обучению правилам безопасного поведения проводится не реже одного раза в 

квартал для всех воспитанников  и может включать в себя: 

- инструкции по безопасным приемам труда, самообслуживанию в 

процессе занятий, игр и других видов деятельности; 

-инструкции по основным правилам безопасного поведения; 

-инструкции по основным правилам пожарной безопасности; 

инструкции по основным правилам дорожного движения; 

-инструкции по основным правилам электробезопасности; 

-по основным правилам поведения на водоемах и т.д. 

2.6. Внеплановый инструктаж по технике безопасности и обучению 

правилам безопасного поведения с воспитанниками  проводится: 

- при введении в действие новых или переработанных правил, 

инструкций, а также изменений к ним; 

- при нарушении воспитанниками требований безопасности, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению и т.д. 

2.7. Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в 

каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 

вызвавших необходимость его проведения. 

2.8. Целевой инструктаж по технике безопасности и обучению правилам 

безопасного поведения с воспитанниками  проводится: 

-перед проведением разовых мероприятий (экскурсий, спортивных 

соревнований и т.д.). 

2.9 Проведение инструктажей по технике безопасности и обучению 

навыкам безопасного поведения с воспитанниками старших и 

подготовительных групп фиксируется в Журнале регистрации инструктажей 

с воспитанниками. Отметку о проведении инструктажа делает педагог. 
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2.10.  Проведение бесед по технике безопасности и обучению навыкам 

безопасного поведения с воспитанниками младших и средних групп 

отражается в календарно-тематическом планировании. 

 

3. Делопроизводство 

3.1. Все журналы регистрации инструктажей по технике безопасности и 

обучению правилам безопасного поведения с воспитанниками должны быть 

пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью с указанием количества 

листов, даты начала журнала (число месяц, год) и подписью руководителя 

Учреждения. 

3.2.Все инструкции по технике безопасности и обучению правилам 

безопасного поведения с воспитанниками разрабатываются,  принимаются на 

заседании Педагогического совета и утверждаются приказом заведующего 

Учреждением. 
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