ИНСТРУКЦИЯ № 7
для группы продленного дня
Общие требования безопасности:
1.Работать воспитателем в группе продленного дня может работник,
имеющий педагогическое образование или прошедший подготовку в ИПК
или педвузах, и имеющий соответственный документ.
2.Требования безопасности перед началом работы:
прежде чем приступить к работе, открыть кабинет, включить свет,
проветрить кабинет, опустить стулья.
3.Требования безопасности во время работы:
встречать детей в кабинете;
подвижные игры проводить в малом спортзале по расписанию с
соблюдением правил безопасности. Учитель находится вместе с
детьми;
воспитатель группы продленного дня вместе с детьми обедает в
столовой, обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и
культуры питания;
прогулки на свежем воздухе проводить только на территории школы, не
допуская игр и лазания в районе мусоросборника, сарая, забора, ступенек,
столовой, запасных выходов. Разрешается приближение детей к стенам
здания на расстояние два метра.
проверять количество детей перед и после прогулки по списку.
воспитатель перед прогулкой проверяет безопасность площадки и
обеспечивает чистоту от камней, металлического лома, веток, бревен, сучьев,
бытового мусора и других предметов, могущих создать травмоопасную
ситуацию.
воспитатели групп продленного дня организуют подвижные и ролевые игры
детей на воздухе, не допуская беспорядочного бега на площадке.
В зимнее время воспитатель организует игры детей, исключающие травмы на
льду и от метания сосулек, ледышек. Катание на санках и лыжах не
допускается.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях:
остановить занятия;
сообщить администрации школы;
если необходимо, оказать доврачебную помощь и вызвать "скорую помощь".
5.Требования безопасности по окончанию работы:
за учениками группы приходят только родители;
если ученика берут старшие братья или сестры, необходимо заявление от
родителей (разрешение), которое сдается в учебную часть.

если ребенок идет домой один, необходимо заявление от родителей, в
котором указывается время ухода ребенка. Заявление сдается в учебную
часть.
воспитатель группы продленного дня вклеивает в журнал список детей,
которых забирают старшие братья, сестры или другие родственники, с
указанием последних, а также список детей, которые уходят сами, с
указанием времени ухода. Списки должны быть заверены подписью
воспитателя и утверждены завучем по УВР. Новые данные вносятся в
дополнительный список.

