
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 
Об обеспечении комплексной безопасности 

в период зимних каникул 
 
С целью создания условий, способствующих предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с воспитанниками, осуществления комплекса 
организационных и профилактических мер по обеспечению комплексной 
безопасности, повышения безопасности детей в период зимних каникул, 
своевременного принятия мер, направленных на сохранность жизни и здоровья детей в 
МБДОУ детском саду «Золотой петушок» и его филиалах были проведены: 

- проведено  совещание по вопросам соблюдения  и выполнения педагогическими 
работниками правил техники безопасности и охраны труда, соблюдения 
антитеррористических мер безопасности и профилактики экстремизма во время 
зимних каникул; 

- проведены беседы с педагогическими работниками об усилении ответственности за 
жизнь и здоровье детей; 

- проведены беседы с воспитанниками по соблюдению правил дорожного движения, 
антитеррористической и пожарной безопасности, безопасному пользованию бытовыми 
электроприборами, обращению с огнем и запрете выхода на лед; 

- проведены дополнительные внеплановые инструктажей с сотрудниками по 
соблюдению техники безопасности, правил поведения в местах массового скопления 
людей, соблюдению правил дорожного движения, антитеррористической и пожарной 
безопасности, безопасному пользованию бытовыми электроприборами, о 
недопустимости использования несовершеннолетними пиротехнических средств, 
любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ, о 
ледообразовании на водных объектах и запрете выхода на лед,  с обязательной 
росписью в  журнале учёта инструктажей; 

- разместили на сайте образовательной организации и  распространили среди 
родителей (законных представителей) памятки, инструкции по соблюдению техники 
безопасности, правил поведения в общественном транспорте, местах массового 
скопления людей, соблюдению правил дорожного движения, антитеррористической и 
пожарной безопасности, безопасному пользованию бытовыми электроприборами, 
обращению с огнем, о недопустимости использования несовершеннолетними 
пиротехнических средств, любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и 
газосодержащих веществ, о ледообразовании на водных объектах и недопущении 
выхода на лед  детей; 



- с родителями были проведены инструктажи о недопущении несчастных случаев, 
травматизма, обеспечению сохранности жизни и здоровья детей; 
- усилен контроль по соблюдению инструкций по охране труда при проведении 
занятий по физической культуре и подвижным играм;  
- организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; 
- родители (законные представители) уведомлены об ответственности за жизнь и 
здоровье детей, о недопущении их оставления без присмотра в местах  
представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной 
ответственности за нарушение Областного закона от 16 декабря 2009 г. N 346-ЗС и 
от 20.10.2015 № 434-ЗС «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Областного закона «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 
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