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1.
1.1.

Положение

о

Общие положения

безопасном

перемещении

воспитанников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 1» г. о. Самара (далее - Положение)
определяет единые требования к безопасному передвижению воспитанников
в здании и на территории МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара,
направленные на предотвращение несчастных случаев с воспитанниками.
1.2.

Выполнение требований настоящего Положения обязательно для

воспитателя, помощника воспитателя, младшего воспитателя, учителялогопеда,

педагога-психолога,

руководителя,

инструктора

учителя-дефектолога,
по

физической

культуре

музыкального
и

ассистента

(помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ
(далее-сотрудники) МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара.
1.3.

Настоящее Положение утверждается приказом заведующего

МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара.

2.

Функции

Сотрудники в рамках своей компетенции:
2.1.

Обеспечивают безопасное передвижение воспитанников по

зданию вне групповых ячеек:
-

по коридорам;

-

по лестничным маршам;

-

на дополнительные занятия;

-

на прогулочные площадки.

2.2.

Выполняют правила безопасного передвижения воспитанников

вне групповых ячеек (приложение);
2.3.

Оперативно принимают меры в случае возникновение опасности

и/или угрозы жизни и здоровью воспитанников.
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3.
3.1.

Воспитатель

Ответственность

несет ответственность за

жизнь

и здоровье

воспитанников, в течение всего рабочего времени, за исключением п. 3.3.
3.2.

Младший воспитатель, помощник воспитателя и ассистент

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ
обязаны сопровождать воспитанников по лестничным маршам при выходе/
из здания на улицу, при входе в здание с улицы, при перемещении в
музыкальный и физкультурный залы и обратно.
3.3.

Учитель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог несут

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников с момента передачи
воспитателем воспитанников на занятия.
3.4.

Музыкальный

руководитель

и инструктор

по

физической

культуре несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в период
проведения занятий. Воспитатель обязан присутствовать при проведении
занятий в физкультурном и музыкальном залах.

з

Приложение
Правила безопасного передвижения
воспитанников вне групповых ячеек
1.

Общий порядок организации и построения групп воспитанников

перед выходом в коридор и при входе на лестничный марш:
1.1.

При выходе из групповой ячейки обязательно обратить внимание

воспитанников на дверной порог.
1.2.

Дверь в коридор, на лестницу открывать осторожно, что бы не

нанести травму другим людям.
1.3.

Убедиться в том, что при выходе в коридор, лестничный марш не

произойдет столкновение с другой группой воспитанников.
1.4.

Во время движения колонны в руках у воспитанников не должно

быть посторонних предметов.
1.5.

У воспитанников должны быть завязаны шнурки, застегнуты

сандалии, шарф надлежащим образом.
2.

Порядок организации и построения групп детей для следования

по коридорам в музыкальный и физкультурный залы.
2.1.

Одну группу воспитанников на лестничном марше сопровождает

не менее двух сотрудников.
2.2.

Воспитанники должны быть построены (в колонну по два или в

колонну по одному).
2.3.

При прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во

избежание получение травмы открывающейся дверью.
2.4.

При

прохождении

дверных

блоков

обратить

внимание

воспитанников на дверные пороги.
3.

Порядок организации и построения групп детей для следования

по лестничным маршам.
3.1.

Одну группу воспитанников на лестничном марше сопровождает

не менее двух сотрудников.
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3.2.

Старшим сопровождающим является воспитатель группы.

3.3.

Воспитанники должны быть построены в колонну по одному и

держаться за поручни.
3.4.

Один сопровождающий находится впереди группы, второй-

позади.
3.5.

Сопровождающим не допускать пересечения группы с группой

следующей в противоположном направлении.
4.

Порядок следования по территории к игровой площадке.

4.1.

Воспитанники должны быть построены в колонну по два и

держаться за руки.
4.2.

Группа воспитанников должна двигаться по тротуару или

пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны.
4.3.

Перед пересечением проезжей части группу воспитанников

следует остановить на тротуаре, чтобы растянувшийся строй сгруппировался.
4.4.

Пересекать проезжую часть разрешается под прямым углом к

краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограничений
там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
4.5.

Перед началом перехода воспитатель должен выйти на проезжую

часть и, только убедившись, в отсутствии движущегося автотранспорта,
воспитатель разрешает переход.
4.6.

Воспитатель покидает проезжую часть после последней пары

воспитанников.
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