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1. Воспитате.ть группы продJIенного дIuI:
1.1. В соответствии с действующим зalконодатеJIьством несет ответственность за
сохрaшенИе жизнИ и здоровЬя восIIитанников во BpeMrI воспитатеJIьньж мероприятий в
кJIассе и }чреждении, экскурсий, внекJIассных занятий, спортивных игр и
соревнований, общественно полезного труда.
1.2. Проводит инструктажи с воспитанниками по технике безопасности при проведении
внеклассньIх И внешкольных мероприятий на основzlнии угвержденньгхинстрlкций, разъясшIет правиJIа пожарной саrrитарной 

-безопасности,

электробезопасности, дорожного движения, поведения на улице, транспорте с
о бяз ательной р еги стр аци ей в специальЕ ом )IcypHElJIe.
1,3, Принимает меры к Еедопущрнию воздеййия на воспитitнников следrющLD( вредньtх
факгоров:
_ наруIпоние осiш{ки, исIФивление позвоночникЩ развитие б.тпlзорукости при непрtlвиJIьном
ПОДбОРе ра:}меров )пIениЕIеской мебелм;
- нарушение остроты зрениrI при недостаточном освещении;
- порtDкение элекц)иIIеским током при неиспрtlвном электрооборудовЕlнии.
1.4. обеспечиВаетбезопасноепроведениевосIмтатеJБного процесса:
_ осуществJшет проверку испрtlвности освещеЕиrI;
- осущестВJUIет проверку исправIIостИ электрооборудовtlниrl;
- контроJIирует прttвиJIьность расстzlllовlо уrебной мебелм, маркировку;
- контроJIирует темпераryрный режим, режим проветривания, целостность стекол;
- обеспеT ивает соблюдеЕие сЕlнитарньж норм и норм пожарной безопасности.
1,5,ВоспИтываеТ у школьНиков чувство личной отвотственности за соблюдоние этихправил, приостанавливает проведение работ или занятий, внеклассных и внешкольныхмероприятий, сопряженных с опасностью дJUI жизни и здоровья воспитанников
и доклацIвает об этом руководитеJIю )пфежденrш.
1,6,Не допускает восIIитitЕников к вьшолпrению работ с тя)кеJшми и вредными условиrIми
TJry, на которьгх запрещается применение труда JIиц моложе восемняцIати лот.
1,7,При IIереходtlх через проезжуIо часть уJIицы, где отсугствуют светофоры, группируgг
детей на обочине дороги не блшлже 4-5- метров и с ,rод""Ь"r, флажком выходит на
9е_р9диIry дороги, орг€lнизовilнно пропуская дgгей.
1,8,Выполпrяет режимные моменты в соотвотствии с цикJIограммой шкоJш: проryлки насвежем воздD(е, самоподготовку и т.д.
1.9.Не ocTttBJUIeT воспитtlнников одIих в помещонии, без конц)оJuI.
1,10,1 В соответствии с действУющиМ закоЕодательством несет JIиIIЕую ответственность заносчастные сJIучаи с воспитанниками во время проведения работ, занятий, BIleKJIacoHbrx ивнешколЬных мерОприятий, происшеДшие В результаТе нарушения норм и правил охрfiIы
Труда.
1,11, НеМеДЛеННО СООбЩаеТ РУКОВодитеJIю учреждения о происшедшем несчастном
сJцлае, принимает меры по оказанию доврачебной IIомощи пострадЕlвшим.
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