Инструкция
по обеспечению охраны жизни здоровья детей и подростков в Бюджетном
учреждении Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями" Министерства труда и
социальной защиты Чувашской Республики
Каждый сотрудник бюджетного учреждения Чувашской Республики
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями" Министерства труда и социальной защиты Чувашской
Республики (далее - Центр), в должностные обязанности которого входит
работа с детьми и подростками, обязан:
1.
В течение рабочего времени постоянно находиться рядом с
вверенными ему детьми и нести ответственность за их жизнь и здоровье в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.
Ежедневно до начала рабочего дня осуществлять осмотр мест для
пребывания детей (помещений, оборудования, участка, прилегающего к
зданиям Центра) и своего рабочего места. Осмотру и контролю за
исправностью и безопасностью подлежат: стены и потолки, двери, оконные
рамы, лестницы, плафоны и лампы, панели отопительных батарей, санитарнотехнические установки в туалетах, мебель, спортинвентарь, медицинское и
техническое оборудование, целостность электропроводки, розетки и
выключатели и т.п.
3.
Каждый сотрудник, работающий в Центре, должен знать и
соблюдать следующие правила:
3.1.
пользования электроприборами;
3.2.
по технике безопасности;
3.3.
оказания первой помощи при несчастных случаях, отравлениях,
острых заболеваниях;
3.4.
дорожного движения.
4.
Лекарственные
препараты,
дезинфекционные
средства,
электроприборы, иглы, булавки, ножницы, спички и другие подобные
предметы должны содержаться в закрытом шкафу, в недоступном для детей
месте.
5.
Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами и
пользоваться ими дети должны только под руководством и наблюдением
сотрудника.
6.
Шкафы, вешалки для одежды и полотенец, огнетушители, картины,
портреты должны бьггь прочно прикреплены к стене, верстаки в столярной
мастерской должны быть прикреплены к полу.
7.
Подставки для цветов в кабинетах, в помещениях и в коридорах
должны быть устойчивые, не мешать свободному движению детей и

подростков, кашпо должны бьггь надежно закреплены на недосягаемой для
детей высоте.
8.
Физкультурный и спортинвентарь должны быть устойчивыми,
исправными и являться безопасным для детей и подростков.
9.
На участке, где пребывают дети, не должно быть ям, сухостойных
деревьев и кустарников, колючих и ядовитых растений, опасных для здоровья
детей предметов: необструганных досок, обрывков электропровода, битого
стекла, посуды, ящиков с торчащими гвоздями и т.п.
10.
Уборка палат в стационарном отделении должна производиться в
отсутствии детей.
11.
Сотрудники, работающие в Центре с детьми, по своим
направлениям деятельности обязаны следить за тем, чтобы:
11.1.
вновь поступающие в Центр дети были предварительно осмотрены
врачом;
11.2.
соблюдался оптимальный режим температуры и влажности
воздуха, естественного и искусственного освещения в помещениях,
проветривание в помещениях не осуществлялось в присутствии детей;
11.3.
во время пребывания в помещении или на прогулке каждый
ребенок был одет в соответствии с температурой воздуха;
11.4.
занятия и процедуры с детьми, сопровождаемыми сотрудниками
Центра, либо сотрудниками других учреждений, должны проводиться при
условии передачи детей указанными лица непосредственно сотруднику,
оказывающему услугу (занятие, процедура). По окончании занятия ребенок
возвращается сопровождаемому сотруднику Центра или другого учреждения.
Не допускается сопровождение детей другими детьми, в том числе более
старшего возраста;
11.5.
во время приема пищи в столовой и буфете детьми и законными
представителями соблюдалась дисциплина и порядок;
12.
Во время прогулок с детьми и подростками, сотрудники обязаны:
12.1.
организовать тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не
уходили за пределы участка. В случае самостоятельного ухода ребенка за
пределы участка, немедленно организовать его поиски и одновременно
сообщить об инциденте администрации, родителям и в ближайшее отделение
полиции;
12.2.
следить за тем, чтобы дети не ели ягоды, грибы, травы.
13.
При выезде, выходе на экскурсию, сотрудник обязан:
13.1.
ознакомиться с инструкцией по обеспечению безопасности при
организации и проведении экскурсии под роспись (приказ о назначении
ответственных);

знать точное число детей, отправляющихся на экскурсию
(прогулку), оформить выход на экскурсию в журнале выхода, который
находится в регистратуре;
13.3.
в случае выхода большой группы детей требовать дополнительных
сопровождающих из числа работников Центра или родителей;
13.4.
во время экскурсии (прогулки) держать в поле зрения всех детей;
13.5.
в случае если кто-то из детей остается в Центре, то по указанию
заведующего стационарным отделением, начальника лагеря (оздоровительный
лагерь) они должны находиться под присмотром определенного сотрудника
или родителей.
14.
При необходимости выхода на прогулку за пределы Центра
(внеплановый выход), сотрудник обязан:
14.1.
поставить в известность администрацию Центра и заведующего
стационарным отделением или начальника лагеря (оздоровительный лагерь) не
менее чем за 1 день;
14.2.
предварительно изучить все возможные маршруты и выбрать
самый безопасный;
14.3.
выполнить действия, указанные в пунктах 13.1., 13.2.
15.
Сотрудник Центра, работающий с детьми, обязан следить за тем,
чтобы родители и иные законные представители ребенка, которые
сопровождают его в Центр, передавали ребенка лично воспитателю и забирали
из Центра только после предупреждения воспитателя об этом.
16.
В случае самовольного ухода ребенка (побега) из Центра:
16.1.
сотрудник, работающий с детьми, обязан незамедлительно
сообщить о случившемся руководителю структурного подразделения, а в его
отсутствие - дежурному администратору;
16.2.
руководитель структурного подразделения, в его отсутствие дежурный администратор, а в ночное время медицинский персонал
стационарного отделения срочно поставить в известность заведующего
стационарным отделением и директора Центра (или лицо его заменяющее),
ближайшее отделение полиции.
16.3.
незамедлительно под руководством директора Центра (или лица его
заменяющее) организовываются мероприятия по поиску ребенка, делается
сообщение законным представителям ребенка по телефону (в отсутствие
телефона - через нарочного).
Правила по обеспечению охраны жизни и здоровья детей и подростков в
бюджетном учреждении Чувашской Республики "Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями" Министерства труда и
социальной защиты Чувашской Республики, изложенные в настоящей
инструкции, подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками
Центра, работающими с детьми и подростками.
13.2.

