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Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 19  «Брусничка» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «27» марта 2020 г.                                                                      № 107 

 

О проведении профилактических мероприятий 

 безопасности в связи с приостановлением деятельности ДОУ 

 
 

 

С целью реализации комплекса мер по обеспечению условий 

безопасности на период закрытия детского сада с 30.03.2020 по 05.06.2020г. 

года, руководствуясь п.7.5 Устава ДОУ, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Всем сотрудникам: 

1. Соблюдать режим усиленной готовности в соответствии с Указом 

президента РФ от 25.03.2020 года, Указа временно исполняющего 

обязанности Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг) 

2. Воспитателям: 

2.1. В рамках режима повышенной готовности и нахождения детей дома 

с родителями провести профилактические мероприятия с размещением 

памяток, инструктажей, а также пометкой «ознакомлен(а)» по следующим 

направлениям: 

- «Не оставляйте детей без присмотра!» (Приложение 1) 

- «Правила безопасности на дорогах и улицах поселка» (Приложение2) 

- «Родителям о пожарной безопасности дошкольников» (Приложение 3)  

- «Безопасность на водоемах в весенний период» (Приложение 4) 

 
 

 

    Заведующий МБДОУ «Детский сад                       Н.Н. Качко 

     № 19  «Брусничка»    

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Уважаемые родители! 

 

Не оставляйте детей без присмотра! 

 

Помните, беду легче предупредить! Одна из самых главных задач родителей – это создать 

для своего ребенка безопасную среду, в которой он сможет гармонично развиваться. Не 

оставляйте своих детей без присмотра ни при каких обстоятельствах! Большая часть 

детских трагедий происходит из-за недосмотра взрослых. Если Ваш ребенок уже довольно 

большой и самостоятельный, многократно объясняйте правила безопасного поведения. 

Помните, что от Вас зависит его жизнь и здоровье! 

Уберечь детей от несчастья поможет выполнение простых правил: 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра даже на самое короткое время; дети – 

исследователи, им все интересно: спички в красивом коробке, блестящий нож, ножницы, 

розетки, открытая дверь на балкон, открытое окно, бутылочка с яркой этикеткой… До 

беды, в этом случае, - один шаг! 

НЕ ХРАНИТЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном для ребенка месте спички, колющие, 

режущие предметы, а также утюг, кастрюли, сковородки, чайник, чашки, тарелки. 

НЕ СТАВЬТЕ предметы бытовой химии туда, откуда их может достать ребенок: бытовая 

химия вызывает тяжелые отравления, ожоги глаз, кожи, пищеварительной системы. 

НЕ ДАВАЙТЕ детям для игры мелкие предметы (пуговицы, шарики, монеты, бусы, 

конструкторы с мелкими деталями и т. п., а также вновь появившуюся игрушку для детей 

– спинер); ребенок может взять их в рот и случайно проглотить, засунуть в нос, уши и т. 

д., что станет непосредственной угрозой для здоровья, а иногда и жизни ребенка. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном для ребенка месте лекарства, так как ребенок может 

съесть или выпить их и получить серьезное отравление, которое может поставить ребенка 

на грань жизни или смерти. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ открытыми (поставленными на проветривание) окна в доме 

(квартире); подставив стул (табуретку, ребенок влезет на подоконник, обопрется на 

москитную сетку, чтобы посмотреть вниз, и выпадет из окна. Москитная сетка не 

предназначена для защиты от выпадения из окна. 

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ маленькому ребенку включать самостоятельно телевизор, компьютер, 

другую бытовую технику. Не оставляйте ребенка одного возле включенной бытовой 

техники. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными в сеть строительные инструменты (дрели, пилы и т. д). 

СЛЕДИТЕ, чтобы в квартире (доме) все бытовые приборы находились в исправном 

состоянии, электросеть не была перегружена, сетевые фильтры (удлинители) были без 

повреждений и не были протянуты через всю комнату (т. е. по ним никто не должен 

ходить, переступать через них и т. п.) 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть вблизи строящихся объектов, раскрытых теплотрасс, 

котлованов под инженерные коммуникации и т. д. Пренебрежение этим запретом часто 

приводит к необратимым трагическим последствиям! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОИМ ДЕТЯМ! 

 

Приложения 2 

Безопасность дорожного движения 

 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.   

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен знать: 

на дорогу выходить нельзя.   

 Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации на 

дороге, дворе, улице; объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами.   

Развивайте у ребенка зрительную память внимание. Для этого создавайте дома 

игровые ситуации.   

Ваш ребенок должен знать:  

-  на дорогу выходить нельзя;  



-  дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого;  

-  переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом  

-  пешеходы - это люди, которые идут по улице  

-  для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал 

под машину, надо подчиняться светофору: красный свет движения нет, желтый свет - 

внимание, а зеленый говорит: «Проходите, путь открыт»  - машины бывают разные 

(грузовые, легковые); это транспорт. Машинами управляют водители. Для транспорта 

предназначено шоссе (дорога). Когда мы едем в транспорте, нас называют пассажирами. 

Во время езды в транспорте нельзя высовываться из окна.  

Сейчас, когда у многих родителей имеются видеоаппаратура, компьютерная 

техника, можно использовать их для обучения ребёнка Правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дорогах и улицах.   

Ребёнок учится законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. Пример 

старших должен способствовать выработке у ребёнка привычки вести себя в соответствии 

с Правилами дорожного движения. Это главный фактор воспитания дисциплинированного 

поведения на улице.  

Иными словами, успех профилактики детского дорожного травматизма зависит от 

сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих родителей. Не 

оставайтесь равнодушными к поведению на дороге чужих, не ваших детей. Быть может, 

замечание, сделанное Вами ребёнку, вовремя протянутая рука помощи предотвратит 

возможную беду.   

 

Приложение 3 

Родителям о пожарной безопасности дошкольников 

 

Количество пожаров от детской шалости с огнем не уменьшается. На пожарах 

гибнут дети, уничтожаются материальные ценности. Причиной жертв среди детей 

становится отсутствие у малышей навыков осторожного обращения с огнем, 

недостаточный контроль за их поведением, а в ряде случаев – неумение взрослых 

правильно организовать досуг детей. Установлено, что дети очень часто проявляют 

интерес к огню именно тогда, когда не находят какого- либо занятия, когда взрослые не 

интересуются их играми или отсутствуют дома. Поэтому следует снова и снова 

возвращаться к этой теме. 

Пожар – это большая беда. Последствия катастрофы можно измерить деньгами, но 

человеческие жизни, особенно детей, гибнущих в огне, бесценны. Только строгое, 

безоговорочное следование всем правилам пожарной безопасности может помочь 

избежать материальных потерь и человеческих жертв. 

Дети не читают умных статей, но пожарная безопасность для детей -  это превыше 

всего. Она должна быть обеспечена взрослыми. Научить детей правилам поведения – долг 

всех взрослых. Любой любящий, ответственный родитель беспокоится о здоровье и 

безопасности своего ребенка. Но одного беспокойства и любви недостаточно, чтобы 

оградить детей от происшествий, ведь они по природе любознательны, а из-за отсутствия 

жизненного опыта – бесстрашны. 

В детском саду обучением пожарной безопасности занимаются профессионалы с 

опытом и соответствующими знаниями. Но и родители должны сделать все от них 

зависящее для того, чтобы ребенок не столкнулся с пожаром, а столкнувшись – не 

растерялся и знал, как действовать. 

Что же могут сделать родители? 

1. Подготовиться! Необходимо сделать свою квартиру максимально безопасной – 

убрать подальше и повыше спички, свечи, зажигалки; прикрыть заглушками 

электрические розетки. Следует также: 

- научить ребенка сразу же говорить родителям, если он найдет на полу спичку или 

зажигалку; 

- приучить не подходить к работающей плите, отопительным приборам ближе, чем 

на метр; 

- твердо объяснить ребенку, когда он проявляет интерес к огню, что спичками и 

зажигалками могут пользоваться только взрослые, так как при этом необходимы навыки и 

осторожность. 



Важно помнить, что гораздо проще научить ребенка чему- либо личным примером, 

чем нравоучениями, поэтому необходимо не перегружать электрические розетки, тушить 

сигареты водой (если в доме кто то курит) и никогда не использовать огонь для 

развлечения. 

2. Отработать действия! Важно самим родителям знать, что они должны делать в 

случае возникновения пожара, ведь в ответственный момент им будет некогда паниковать 

или собираться с мыслями. 

3. Обучать! С ребенком нужно как можно больше разговаривать на темы 

безопасности. При этом важно соблюдать меру и не слишком напугать его такими 

разговорами.Проще всего соблюсти баланс при помощи различных обучающих картинок, 

плакатов о пожарной безопасности, компьютерных презентаций, настольных игр, стихов, 

мультиков. Они не только помогут малышам осознать опасность и не испугаться, но и за 

счет игрового момента будут способствовать лучшему запоминанию информации.  

 

Приложение 4 

 

Безопасность на водоемах в весенний период 

Чтобы избежать несчастных случаев на водоемах, не пренебрегайте основными 

правилами безопасного поведения на льду. Не выходите на лед, если нет уверенности в 

его прочности. 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без 

присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у 

ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на 

льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить 

контроль за детьми, где они играют. 

РОДИТЕЛИ! 

 

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых; предупредите их об 

опасности нахождения на льду при вскрытии реки. 

Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у 

воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 

гибелью. 

Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные 

случаи чаще всего происходят с детьми. 

Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке, то не теряйтесь, не убегайте 

домой, а громко зовите на помощь и сообщайте в службу спасения «112» Не подвергайте 

жизни детей опасности! 
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