
Муниципально€ бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

2З.09.2022г.

О профилактике несчастных слуIаев с воспитанниками
МБДОУ LPP -детского сада "Аленъкий цветочек"

J\b 219

На основании письма Уполномоченного по правам ребенка в.
Ростовской области от 01.09.2022 ЛЬУТIЧ-t620lЗ7З, письма Отдела образования
администрации Волгодонского района Ростовской области от 2t.09.2022
J\Ъ2134, в рамках проведения осеннего этапа Всероссийской акции
<<Безопасность детства 2022>>, в продолжение работы по профилактике
несчастнъIх cJýлaeB с несовершеннолетними в результате выпадения детей из
окон, в цеJID( усиления профилактической работы в МБЩОУ I-pP - детском
саду "Аленький цветочек" (далее - МБЩОУ)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Клевцовой И.А., педагоry--организатору, Мокрушиной А.Л.,
старшему воспитателю:

1.1. информировать педагогов МБДОУ об адресiж ссылок на
соци€lJIьные видеоролики, разработаIIные Министерством вFtутренних дел
Российской Федерации и рекомендованные к использованию сrryжбой
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по праваI\{ ребенка,
дJIя возможЕого использования в работе:

htфs://disk.yandex.ruliДGlqwdslX-feWiA - продоJDкительный ролик;
htФs :l/disk.yandex.ruldЛ(p S С 5 EVOzrewrw - короткий ролик без

закадрового текста;
https://disk.yandex.rrldlRl80onzON5CBTw короткий ролик с

закадровым текстом;
1.2. разместить видеоролики на официагrьном сайте, в официальньD(

аккаунтах МБДОУ в сети <<Интернет), а также рекомендовать воспитатеJIям
использовать матери€lл дJIя ознакомлениrI родителей (законньu<
представителей) с содержанием роликов, путем размещения в родительских
чатах цупп, при обсуждении вопросов безопасности жизни и здоровья
детей - на родительских собранилс,,всц)ечах и всеобl"rос;



1.3. совместно с воспитатеJrями грулп и узкими специ€rлистами
(по списку):

- организовать системц/ю профилактическую рабоry с родитеJuIми
(законными представителями) :

1.3.1. по предупреждению несчастньD( cJDлaeB с детьми в быry, на

'П"u"illЛЧ;h'"Н!}';"7 Tjour" памятки, буклеты по вопросам
профилактики травматизма несовершеннолетнID(;

1.4. принять неукоснительные меры дJIя созданиrI условий безопасного
пребывания воспитанников в МБЩОУ;

1.5. организовать воспитательно образовательный процесс с
использованием современных программ и педтехнологий по ОБЖ;
фОРмировать представления об опасностях окружающего мира; проводить
1"rебНЬтРенировочные мероприятия с воспитанниками, инструктажи)
беседы; заIФеIIJIять у детей навьп<и правиJIъного, осознанного безопасного
поведения;

1.б. фиКсировать проведение меропрпжиil с родитеJIями (законными
ПРеДСТаВителями) в журнчlлtlх инструктажей, протоколЕtх родителъских
СОбРаниЙ, всеобуrей, с воспитанникчtми - в планах работы, аналитиIIеских
справках, другой групповой и общесадовой документации (стендовм
информация, п€шки-портфолио и др .).

2. Контроль исполнениrI настоящего прикiва оставJIяю за собой.

Заведующий МБЩОУ I-pP -
детским садом "Аленъкий цветочек"

С приказом ознЕtкомлены:
Клевцова И.А. l.].P9 ,fuгtL
Мокрушина А.Л.
Таекина А. С.
Белкин А.А.
Зорькина Л.Н.
Краснощекова А.В.
Рябова о.Е.
Радченко И.В.
Шакирова С.И
Соколова В.П.
Цой О.В.
Костенко М.С. ий-$;L

Бабич Л.И.
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