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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОХРАНУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

Ответственные лица за охрану жизни и здоровья воспитанников при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 
 

Должность  Ф.И.О. педагога Время 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воронцова Галина 

Алексеевна 

Во время проведения дополнительной платной  

образовательной услуги реализация Дополнительной 

общеобразовательной программы «Мы - художники» 

(кружок «Изодеятельность») 

 

1. Педагог дополнительного образования (далее – педагог) несёт персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

добросовестно исполняет должностную инструкцию и инструкции по охране труда.  

2. В течение всего занятия педагог находится с детьми, особое внимание уделяя 

профилактике детского травматизма; оставлять детей одних без присмотра. Категорически 

запрещается.  

3. Во время предоставления дополнительной платной услуги (далее ДПУ) педагог 

инструктирует детей по технике безопасности, следит за её выполнением детьми. 

Запрещается использовать в работе неисправное оборудование. В случае неисправности 

оборудования немедленно прекратить работу на неисправном оборудовании, сообщить 

заместителю заведующего по АХР, сделать запись в журнале. 

4. В целях недопущения и профилактики короновирусной инфекции: 

- педагогов и обслуживающий персонал обязать находиться вне групповых помещений и вне 

помещения предоставления ДПУ только в масках; 

- не допускать объединения детей из разных групп для предоставления им ДПУ.   

5. Педагог лично сопровождает подгруппу детей, держа их в поле зрения. При 

необходимости к сопровождению детей может привлекаться персонал возрастной группы.  

6. Перед каждым занятием подгруппы детей помещение, где предоставляется ДПУ 

проветривается, производится влажная уборка, обработка поверхностей с использованием 

дезинфицирующих средств. 

7. Педагог проводит занятия строго в соответствии с графиком. Увеличение длительности 

занятий сверх установленных санитарных норм не допускаются. 

8. При несчастном случае с ребенком, руководствоваться инструкцией «Порядок действий 

при несчастном случае, произошедшем во время образовательного процесса» и положением 

о расследовании несчастных случаев с воспитанниками ГБДОУ детского сада № 14 

Курортного района СПб. 

9. В случаях чрезвычайных событий немедленно информировать лично заведующего ГБДОУ 

или лицо, исполняющего его обязанности. 


