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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране жизни и здоровья детей при проведении 

спортивных занятий и мероприятий 

 

1.1. Общие требования: 

1.2. Настоящая инструкция направлена на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности 

по 

их физическому воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях. 

1.3. К проведению спортивных мероприятий допускаются лица: 

 старше 18 лет, имеющие профессиональное образование (для воспитателей); 

 прошедшие медосмотр, инструктаж по охране труда, электробезопасности и противопожарной 

безопасности, о котором должна быть сделана запись в журнале инструктажа с обязательными 

подписями инструктируемого и инструктирующего, курсовое обучение для специалистов 

дошкольного образования с последующей проверкой знаний. Лица, не прошедшие инструктаж, 

обучение и проверку знаний, к работе с детьми не допускаются; 

 ознакомленные с Уставом, Коллективным договором, «Правилами внутреннего трудового 

распорядка», «Должностной инструкцией», «Инструкцией по охране труда на рабочем месте», 

«Инструкцией по охране жизни и здоровья детей», «Планом эвакуации», «Инструкцией по 

пожарной безопасности», «Инструкцией по мерам антитеррористической безопасности» и 

другими локальными актами МДОУ; 

 способные оказывать первую доврачебную помощь при получении травм и ушибов, а также 

применить, в случае возгорания, первичные средства пожаротушения; 

 знающие место хранения первичных средств пожаротушения, расположение главных и 

запасных выходов и путей эвакуации. 

1.4. Спортивный зал, где проводятся физкультурные занятия с воспитанниками, должно: 

 иметь медицинскую аптечку, укомплектованную медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи при получении травм; 

 термометр для измерения температуры воздуха в помещении; 

 иметь не менее 2-х огнетушителей; 

 иметь не менее 2-х электрических фонариков на случай отключения электроэнергии; 

 иметь два эвакуационных выхода, которые должны свободно открываться; 

 иметь автоматическую систему пожарной сигнализации. 

1.5. Электрическая проводка должна быть изолированной, розетки и прочие электроприборы должны 

быть недоступными для воспитанников. Распределительные коробки должны быть закрыты 

крышками. Электрические выключатели, розетки и коробки должны быть без трещин и сколов, а 

также без оголённых контактов. 

1.6. Температура воздуха в зале должна соответствовать установленным санитарным нормам. 

1.7. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 40-60 %. 

1.8. Помещение должно быть достаточно освещено. Освещённость должна быть не менее 300лк. 

Светильники должны быть подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру. 

1.9. Стационарное оборудование и тренажеры должны быть исправными и прикреплены к полу, 

стене 

или потолку и использоваться строго по назначению. 

1.10. Лицо, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей, привлекается к ответственности согласно действующему Уставу МДОУ и законодательства 

РФ. 
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