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1. Введение. 

1.1. Настоящая инструкция распространяется на персонал ГОАУСОН 

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее - учреждение), осуществляющий обслуживание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет; 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее – дети, 

воспитанники), путем предоставления им социальных услуг в полустационарной 

форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области. 

1.2. Инструкция устанавливает основные требования к действиям персонала 

учреждения для обеспечения охраны жизни и здоровья детей во время 

социального обслуживания. 

1.3. Инструктаж работников осуществляется не реже 1 раза в квартал. 

 

2. Общие требования охраны труда. 

 

2.1. Персонал учреждения обязан:  

- иметь соответствующее образование, профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной 

профессии; обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 

возложенных на него обязанностей; 

 

- знать и соблюдать действующие законы, иные нормативные правовые 

акты, касающиеся профессиональной деятельности персонала, а также 

должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и 

распоряжения администрации учреждения; 

 

- проходить обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический (при последующей работе) медицинские осмотры; 

 

- соблюдать правила пожарной и электробезопасности, 

санитарно-эпидемиологического режима, правила дорожного движения, оказания 

первой помощи пострадавшему, требования инструкций по охране труда; 

 

- обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и 

здоровья детей, сохранность их имущества; 

- знать и соблюдать другие правила в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Требования к действиям персонала во время социального 

обслуживания. 

3.1. Приступая к работе, работник учреждения должен постоянно помнить, 

что охрана жизни и здоровья детей – его постоянная обязанность, поэтому 



 

 

специалисту запрещается оставлять детей без присмотра. При 

экстренной необходимости отлучиться от детей на некоторое время, работник 

должен предупредить другого работника, куда и насколько он выйдет из группы и 

попросить его оставить на время свои дела и присмотреть за детьми. 

3.2. На рабочих местах работников должны быть вывешены номера 

телефонов: заведующего, медицинской сестры, служб (скорой помощи, пожарной 

службы, полиции). 

3.3. Перед началом оказания социальных услуг родители (или законные 

представители) должны быть ознакомлены с перечнем и содержанием 

предоставляемых детям социальных услуг, правилами и условиями эффективного 

и безопасного их предоставления, а также правилами поведения детей при 

социальном обслуживании. 

3.4. Предоставление социально-медицинских услуг предусматривает 

ежедневный осмотр детей медицинскими работниками с проведением измерения 

температуры тела, артериального давления и пульса, контролем приема 

лекарственных препаратов по назначению врача, ежедневное выявление жалоб на 

состояние здоровья детей, а также иные мероприятия в соответствии со 

стандартами социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, 

предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания. 

3.5. При оказании услуг персонал учреждения должен проявлять к детям 

уважение, максимальные чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение, учитывать их физическое и психическое 

состояние, исключить авторитарный стиль общения. 

3.6. При оказании услуг персонал должен соблюдать стандарты качества 

социального обслуживания. За качеством предоставления услуг в учреждении 

должен проводиться регулярный внутренний контроль в соответствии с 

установленным порядком. 

3.7. Сведения личного характера о ребенке, ставшие известными 

сотрудникам учреждения при оказании социальных услуг, составляют 

профессиональную тайну. Сотрудники, виновные в разглашении 

профессиональной тайны, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

4. Требования к организации и созданию условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления воспитанников, для занятий физкультурой и 

спортом. 

 

4.1. О каждом случае ухудшения состояния здоровья или заболевания, о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем с воспитанником или об ухудшении состояния своего 

здоровья работник учреждения должен немедленно известить заведующего 

отделением (службой), организовать первую помощь пострадавшему и направить 

его в лечебное учреждение (вызвать скорую помощь), после чего остаться на 

рабочем месте до расследования обстановки, если это не угрожает жизни и 

здоровью. Немедленно извещаются также родители (законные представители) 

ребенка. 

Персонал должен быть обучен оказанию первой помощи дооказании 



 

 

медицинской помощи. 

4.2.  Во избежание травм и химических отравлений детей необходимо: 

- лекарства, дезинфицирующие средства, спички, острые и колющие 

предметы держать в недоступном для детей месте; 

- ножницы для занятий должны иметь тупые концы; работу с ножницами 

проводить под контролем взрослого, запрещается использовать канцелярские 

кнопки, скрепки, булавки, иглы при занятиях с дошкольниками и младшими 

школьниками; 

- электропроводка должна быть изолированной; электроприборы хранить в 

недоступном для детей дошкольного и младшего школьного возраста месте; 

- ежегодное прохождение персоналом инструктажа “О предупреждении 

отравлений детей ядовитыми растениями и грибами.” 

Запрещается пользоваться в группах электроприборами, чайниками, 

утюгами, электрокипятильниками и т.п. Все предметы в группе, шкафы, полки, 

зеркала, подставки для цветов должны быть прочно закреплены; запрещается 

вбивать крючки, гвозди на уровне глаз детей. 

4.3. Запрещается приносить в группу растворы или жидкости, пары которых 

опасны для здоровья; лекарства, таблетки. Специалист должен проводить работу 

с родителями о том, чтобы они контролировали наличие в карманах детей острых 

предметов, спичек, лекарств.  

4.4. Запрещается открывать окна в присутствии детей: в летний период 

только с защитной марлевой рамой и без сквозняков. 

4.5. Перевод ребенка в группу отделения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, производить только после 

медицинского обследования и сдачи необходимых анализов в медицинском 

изоляторе. 

4.6. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 

качеств. 

4.7. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

4.8. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. 

4.9. Для реализации двигательной деятельности детей использовать  

исправное оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. Занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

4.10. После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям 

физкультурой только со справками врача. 

 

5. Требования к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 



 

 

 

 

5.1. Персонал учреждения должен осуществлять постоянный контроль за 

исправностью водопроводных и канализационных сетей, фрамуг, форточек, 

физкультурного инвентаря, мебели. Мебель и оборудование, портреты, картины, 

огнетушители, шкафы для игрового материала, вешалки для одежды и полотенец 

должны быть прочно закреплены к стене или полу. В помещениях учреждения 

запрещается вбивать в стены гвозди на уровне роста детей. Крючки на вешалках 

должны быть деревянными с тупым концом. Подставки для цветов должны быть 

устойчивыми. 

5.2. Технические осмотры здания должны производиться два раза в год, 

весной и осенью, в соответствии с Инструкцией по технической эксплуатации 

зданий и сооружений учреждения. 

5.3. Территория учреждения имеет капитальное ограждение. Территория 

учреждения должна содержаться в соответствии с Регламентом соблюдения 

противопожарного режима в ГОАУСОН “Кандалакшский КЦСОН” и 

соответствующим САНПиН . 

5.4. Ямы на территории необходимо засыпать песком, вовремя удалять 

сухостой (деревья, кустарник, траву). Колодцы должны иметь ограждение, 

мусоросборники - закрыты для доступа детей. На территории не должно быть 

опасных для воспитанников предметов: досок, ящиков с торчащими гвоздями, 

обрывков электропроводов, битого стекла или посуды и др. Запрещается 

кирпичное обрамление цветочных клумб. 

В зимнее время должны своевременно очищаться от снега и льда крыши 

здания, построек, а также наружные пожарные лестницы и детские площадки на 

территории, посыпаться песком лестницы и площадки. 

5.5. Физкультурное и игровое оборудование (вышки, горки, лесенки, 

качели) на территории должно быть устойчивым, иметь прямые перила и 

перекладины, подвергаться регулярному техническому осмотру.  

5.6. Персонал учреждения должен строго соблюдать установленные 

санитарные правила; постоянно следить за температурным режимом, влажностью 

воздуха, естественным и искусственным освещением детских помещений, а также 

осуществлять иные мероприятия в соответствии с “Планом мероприятий по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в ГОАУСОН 

“Кандалакшский КЦСОН” и “Планом мероприятий по предупреждению гриппа и 

других ОРВИ в ГОАУСОН “Кандалакшский КЦСОН””. В помещениях 

групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные термометры 

для контроля температурного режима на недоступной для детей высоте. 

5.7. Работники обеспечивают контроль за выполнением воспитанниками 

требований личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы; на 

прогулке запрещается брать в рот снег, сосульки; не бросать друг в друга песком, 

землей; необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения  не ели никаких 

растений, ягод, грибов, трав). Каждый ребенок должен иметь индивидуальную 

расческу, носовой платок, полотенце, зубную щетку. 

5.8. Во избежание заноса инфекций запрещается передача из одного в 

другое структурное подразделение во временное пользование праздничных 



 

 

костюмов. 

5.9. Размещение аквариумов, животных и птиц в помещениях групповых не 

допускается. 

 

6. Требования к организации обеспечения безопасности детей во 

время пребывания в организации, во время организации прогулок 

 

6.1.  Ежедневно до начала работы работник должен сделать осмотр 

групповой комнаты, туалета, спальни, подлежащих помещений. Обо всех 

неисправностях мебели, оборудования или помещений немедленно поставить в 

известность заведующего. 

6.2. Персонал должен организовать тщательное наблюдение за 

воспитанниками на прогулках: 

- детям дошкольного и младшего школьного возраста не разрешается 

выходить за пределы территории; 

- старшие воспитанники могут покидать территорию учреждения с 

разрешения специалиста, с соответствующей записью и подписью 

несовершеннолетних в «Журнале учета свободного времяпровождения 

воспитанников отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации»; 

В случае самовольного ухода воспитанника, специалист, согласовав вопрос 

о присмотре за другими воспитанниками, действует согласно приказу 

Министерства социального развития Мурманской области от 18.05.2016 г. №362 

“Об утверждении Порядка действий должностных лиц учреждения социального 

обслуживания населения в случае самовольного ухода воспитанника.” 

6.3. В учреждении должны быть соблюдены следующие требования 

обеспечения безопасности: 

• учреждение должно иметь периметральное ограждение территории, 

ограждение не должно иметь дыр, проемов во избежание проникновения 

бродячих собак и самовольного ухода детей; 

• на территории учреждения должно быть освещение; 

• на территории учреждения должны отсутствовать разрушенные, 

находящиеся в аварийном состоянии здания, помещения, спортивные 

сооружения; 

• все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные 

пособия и др.) должно быть в исправном состоянии: без острых выступов, углов, 

гвоздей, шероховатостей и выступающих болтов; горки, лесенки должны быть 

устойчивы и иметь прочные рейки, перила, отвечать возрасту детей и санитарным 

требованиям; запрещается вбивать гвозди в беседках, на игровых конструкциях 

на уровне роста детей; запрещается устанавливать кирпичные бордюры острым 

углом вверх вокруг клумб, огородов; 

• ворота учреждения должны быть закрыты на засов, входные двери в 

здание, двери групповых и других помещений должны быть также закрыты и 

снабжены запорами на высоте, недоступной детям; 

• учреждение должно быть оборудовано системой видеонаблюдения и 

контроля; 

• в учреждении должен быть организован пропускной режим с целью 



 

 

обеспечения порядка и недопущения посторонних лиц в помещения учреждения;  

запрещается впускать в учреждение лиц без предъявления документов, 

удостоверяющих личность или право на посещение. В случае необходимости 

следует поставить в известность руководителей структурных подразделений. 

6.4. Прогулка на дальнее расстояние воспитанников осуществляется в 

сопровождении двух работников учреждения. При следовании колонной один 

ответственный работник идет впереди, другой позади колонны. 

При переходе с воспитанниками через дорогу необходимо строго 

соблюдать Правила дорожного движения. 

Не допускать прогулок воспитанников по железнодорожным путям, игр 

вблизи автомобильных и железных дорог. 

6.5. Экскурсия на водоем проводится в место (берег), согласованное с 

заведующим отделением и предварительно осмотренное специалистом. Группа 

должна сопровождаться двумя ответственными взрослыми. 

6.6. Ответственный за экскурсию должен точно знать количество детей, 

выезжающих (выходящих) на экскурсию. Внести запись в «Тетрадь учета выхода 

воспитанников за пределы учреждения». Остающиеся воспитанники передаются 

для присмотра другому специалисту. 

6.7. Купание детей разрешается только в проверенных местах. При купании 

воспитанников должно быть не менее двух ответственных работников 

учреждения. Запрещается катание на лодках. 

6.8. На прогулках в жаркое время, во избежание перегрева воспитанники 

должны быть в головных уборах. Солнечные ванны проводятся по назначению и 

под наблюдением медицинского работника. 

На прогулках в зимнее время: высота ледяных горок должна быть не выше 

роста детей; запрещается воспитанникам кататься с ледяных горок на ногах. 

 

7. Требования по охране жизни и здоровья детей при организации 

питания. 

7.1. Питание детей в учреждении осуществляется в соответствии с 

“Положением об организации питания детей и подростков в отделении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и в службе 

реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями», а также согласно требованиям соответствующих СанПиН. 

7.2. Запрещается: 

- приносить в групповые помещения кипяток. Приносить пищу из 

пищеблока нужно в то время, когда в коридорах и на лестнице нет детей; 

- мытье столовой и чайной посуды в присутствии детей; 

- пользоваться цинковой и эмалированной посудой с отбитой эмалью, 

столовой и чайной посудой с отбитыми краями; 

- привлекать детей к получению пищи с пищеблока. 

7.3. При организации питания дети садятся за накрытые столы (горячие 

блюда раздаются до рассаживания детей за столы). 

7.4.  Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и 

гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60...+65 °C; холодные закуски, 

салаты, напитки - не ниже +15 °C. 



 

 

7.5. Во время приема пищи необходимо следить за правильным 

использованием воспитанниками столовых приборов. 

7.6. Для детей с нарушениями  (ограничениями) глотательных функций 

пищу следует измельчать. 

7.7. Запрещается употреблять в пищу продукты (торты, пирожные и др.), 

принесенные в учреждение посторонними людьми, без указания срока 

изготовления и сертификата. 

 

8. Действия персонала в случае возникновения ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью детей. 

8.1. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

детей работники учреждения обязаны немедленно известить непосредственного 

руководителя; при необходимости обратиться в службу «Скорой помощи», 

организовать первую помощь пострадавшему и сопровождение его до лечебного 

учреждения. 

8.2. При получении сообщения заведующий структурным подразделением 

извещает о произошедшем родителей или законных представителей ребенка, а 

также директора учреждения (заместителя директора). 

8.3.  В случае выявления факта насилия или жестокого обращения с 

ребенком работники учреждение принимают меры в соответствии с приказом 

Министерства социального развития Мурманской области №555 от 16.08.2016 г. 

“Об утверждении порядка действий специалистов государственных областных 

учреждений социального обслуживания населения в случае выявления факта 

насилия или жестокого обращения с ребенком.” 

 

9. Требования к расследованию и учету несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в учреждении. 

9.1. В учреждении расследованию и учету подлежат несчастные случаи: 

травмы, острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных 

факторов, травмы из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, 

поражения молнией, повреждения в результате контакта с представителями 

фауны и флоры, а также иные повреждения здоровья при авариях и стихийных 

бедствиях, происшедшие во время социального обслуживания. 

 9.2. Несчастный случай, происшедший в учреждении во время пребывания 

несовершеннолетнего, вызвавший у воспитанника потерю здоровья не менее 

одного дня в соответствии с медицинским заключением, должен быть 

расследован в установленном порядке. 

9.3. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками 

учреждения осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

социального развития Мурманской области №370 от 11.08.2017 г. “Об 

утверждении методических рекомендаций по расследованию и учету несчастных 

случаев с воспитанниками государственных областных учреждений социального 

обслуживания населения Мурманской области.” 

 

10. Ответственность персонала. 



 

 

10.1. Персонал учреждения, осуществляющий социальное обслуживание, 

несет ответственность за действия (бездействие), повлекшие за собой опасные для 

жизни и здоровья ребенка последствия или иное нарушение его прав, в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


