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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения инструктажей по технике безопасности, обучения 

правилам безопасного поведения с воспитанниками муниципального 
бюджетного дошкольного образовагельного учреждения 

«Детский сад №182» общеразвивающего вида 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения инструктажей по технике 
безопасности, обучения правилам безопасного поведения с воспитанниками 
(далее - Положение) муниципального бюджетного дошкольного 
образовагельного учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида 
(далее - ДОУ) разработано в соответствт с ГОСТ 12.0.004-2015 
«Межгосударственный стаццарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 
1.2. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок обучения 
безопасному поведению воспитанников в ДОУ и за его пределами. 
1.3.0знакомление с основами безопасного поведения организуется и 
проводеггся на всех стадиях образования в ДОУ с целью формирования у 
воспитанников сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих. 
1.4.0тветственностъ за организацию и кошроль проведения педагогами 
инструктажей по технике безопасности, обучение восшггашшков правилам 
безопасного поведеши несет старший воспитатель. 
1.5.Ответственность за своевременное проведение инструктажей по технике 
безопасности с воспитанниками, обучение правилам безопасного поведения 
возлагается на педагогических работников: старшего воспитателя, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, педагога-психолога, преподавателей дополнительных платных 
образовательных услуг. 
1.6. Занятия с воспитанниками могут проводиться приглашенными со 
стороны специалистами в самых разнообразных формах. 
1.7. Проверку усвоенных знаний педагоги осуществляют ггугем устного 
опроса восгагганников и практических занятий с ними. 

1. Обпще положения 
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2.Порядок проведения воспитанникам инструктажей по технике 
б^опасности, обучение их правилшм ^опасного поведегшя 

2.1. Обучение воспитанников (в виде инструктажей) правилам безопасности 
проводится перед началом всех видов деятельности. 
2.2. Вводный инструктаж с воспитанниками проводится при зачислении их в 
ДОУ по инструкции, разработанной и утвержденной в установленном 
порядке. , 
2.3. Вводный инструктаж с воспитанниками проводит воспитатель в группе, 
в которую он зачислен. 
2.4. Внеплановый инструктаж проводят: 
- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 
инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
- при нарушенрш воспитанниками требований ^зопасности труда, которые 
могут привести или привели к травме, ав^ии, взрыву или пожару, 
отравлению. 
2.5. Целевой инструктаж проводят при проведении экскурсии, организации 
массовых мероприятий с воспитанниками (экскурсии, походы, спортивные 
соревнования). 
2.6. Проведение вводного, внепланового, целевого инсггруктажей с 
воспитанниками регистрируют в журнале регистрации инстр^та-ажа с 
воспитанниками. 
Примечание: так как ставить свою подпись в журнале по технике 
безопасности несовершеннолетний может самостоятельно с 14 лет, то 
отметку о проведении инструктажа делает педагог. 
2.7. Периодичность проведения востпттанникам инструктажей по технике 
безопасности, обучение их правилам безопасного поведения осуществляется 
в соответствии с календарно- тематическим планом и по мере 
необходимости. 


