10. Во избежание попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы
мясные бульоны процеживались. Медная и железная посуда обязательно
должна быть луженой. Нельзя пользоваться цинковой посудой и
эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и чайной посудой с
отбитыми краями.
11. Хранение и приготовление пищи нужно производить в соответствии
«Санитарными правилами по изготовлению пищи в предприятиях
общественного питания и пищевых блоках детских лечебных и
оздоровительных учреждений». от 15 апреля 1954г. (см. «Сборник приказов
и распоряжений Министерства просвещения РСФСР» №22 за 1954г. стр. 8).
12.Необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения воспитателей не
ели никаких растений (ягод, грибов, травы).
13.Лекарства, дезинфицирующие средства, спички можно держать в
закрытом шкафу, в недоступном для детей месте.
14. Электропроводка должна быть изолирована, электроприборы недоступны для детей.
15. Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей
месте. Ножницы для занятий с детьми должны быть с тупыми концами.
Пользоваться ими дети могут только под руководством и наблюдением
воспитателя.
16. Ямы на участке необходимо засыпать: колодцы, мусорные ящики нужно
держать на запоре. На участке не должно быть опасных для детей предметов
(неструганных досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывков
электропроводов, битого стекла, посуды).
17. Нужно систематически проверять, нет ли на участке сухостойных
деревьев.
18. Запрещается кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.
19. Крыши всех построек на участках детского сада должны своевременно
очищаться от снега, нельзя допускать образования по краям крыш
свисающих глыб снега и сосулек. Необходимо очищать от снега и льда и
посыпать песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки на
участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с горок.
20. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не
уходили за пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода
ребёнка нужно немедленно отправить на его розыск работника детского сада,
а так же сообщить в ближайшее отделение милиции и родителям.
21. Входные двери детского сада должны быть снабжены звонком, иметь
запор на высоте недоступной ребёнку, постоянно закрываться.
22. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребёнка в
детский сад, должны передавать ребёнка воспитателю или тому сотруднику
детского сада, который принимает детей в этот день.
23. Вечером при уходе детей воспитатель обязан передать ребёнка матери,
или другому лицу, пришедшему за ним. Необходимо заранее договориться с
родителями относительно тех лиц, которым они доверяют брать ребёнка из
детского сада.

24. Отправляясь на экскурсию или на прогулку нам улицу, воспитатель
обязан точно знать детей, которых он берёт с собой. Если в детском саду по
какой-либо причине остаются некоторые дети из группы, то они по указанию
заведующего должны находиться под присмотром определённого
сотрудника.
25. В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует
направить ещё кого-либо из персонала. В этом случае один взрослый идёт
впереди колонны, другой сзади.
26. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность
и строго выполнять правила уличного движения. В крупных городах избегать
прогулок по улицам с большим уличным движением.
27. Место для прогулок должно предварительно осматриваться
воспитателем или младшим воспитателем.
28.Экскурсии на водоем запрещены.
29. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить головные
уборы. Солнечные ванны делаются только по назначению и под
наблюдением врача.
30. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью
воздуха, естественным и искусственным освещением детских помещений,
графиком кварцевания и проветривания.
31.Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского
сада в другой во временное пользование праздничных костюмов и других
праздничных атрибутов.
32. Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание,
неизвестных людей без предъявления ими документов, удостоверяющих
личность посетителя и его право на посещение детского сада.
33. Обо всех несчастных случаях ставить в известность, заведующего или
заместителя заведующего сразу после происшествия.

