
 



 

 
Приложение 1 

План проведения недели безопасности 

 в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 

 

Дата Тема мероприятия Содержание 

мероприятия 

Взаимодействие 

с семьей 
10.12.2018 «Будьте внимательны, милые 

дети! Твердо запомните правила 

эти! «Изучай и уважай правила 

дорожного движения». Правила 

безопасного поведения на дороге, 

на улице и в транспорте. 

Беседы «ПДД знай и 

соблюдай!». Рисование 

знаков дорожного 

движения и т.д. с детьми. 

Инструкции по охране 

труда ИОТ-056-2016,  

ИОТ-064-2016 с 

воспитателями. 

Беседа с семьей 

«Родитель-водитель, 

помни!» 

11.12.2018 «Чтоб в ваш дом не пришла беда, 

будьте с огнем осторожны 

всегда!» Правила пожарной 

безопасности. 

Электробезопасность. 

Беседы «Спички не 

тронь! В спичках-

огонь!...» Правила ПБ 

при проведении 

новогодних праздников. 

Правила пожарной 

безопасности и 

электробезопасности для 

воспитанников детского 

сада с детьми и 

родителями.  

      Инструкция по 

охране труда  ИОТ-003-

2016 с воспитателями. 

Памятка «Правила 

безопасности. 

Родители, не 

оставляйте детей без 

присмотра!» 

12.12.2018 «Осторожно-терроризм!» Меры по 

обеспечению безопасности при 

терракте.   

Беседы «Будь бдителен к 

подозрительным 

предметам». Изучить 

инструкцию по 

антитеррористической 

защищенности с детьми 

и родителями. 

Инструкция по охране 

труда  ИОТ-005-2016 с 

воспитателями. 

Памятка «Терроризм 

ещё не побеждён» 

13.12.2018 «Охрана жизни и здоровья детей». 

«Осторожно водоём…». «Чтобы 

не было беды, будь осторожен у 

воды!». «Когда я дома один…». 

Правила поведения дома. 

Какие опасности могут 

подстерегать нас дома.  

Правила поведения на 

льду. Беседа с детьми и 

родителями. 

Инструкции по охране 

труда ИОТ-067-2016,  

ИОТ-041-2016 с 

воспитателями,  

ИОТ-069-2017 с 

Памятка «Правила 

безопасности». 



воспитателями и 

родителями. 

14.12.2018 «Семейные ценности». «Охрана 

жизни и здоровья детей». 

«Воспитание без насилия!». «У 

Вашего ангела нет крыльев!». «Не 

оставляйте детей без присмотра!» 

Родительское собрание. 

Памятка для родителей 

«Охрана жизни и 

здоровья детей». Беседа 

с родителями. 

Памятка 

«Воспитание без 

насилия». Памятка 

«Открыто окно!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила пожарной безопасности 

и электробезопасности для воспитанников детского сада 

 

Возможные источники опасности: 

- спички, зажигалки; 

- неисправные электроприборы, оголенные провода; 

- огонь, дым, горящая конфорка. 

1. Общие требования 

1.1. Не играйте со спичками и зажигалками. Одна из самых распространенных причин 

тяжелых ожогов и пожаров - это игры детей со спичками. 

1.2. Не разжигайте костер, если рядом нет взрослого. 

1.3. Никогда не лейте в костер керосин или какую-нибудь легковоспламеняющуюся 

жидкость. Языки пламени могут взметнуться вверх, обжечь вас и поджечь вашу 

одежду. 

1.4. Не бросайте в костер незнакомые предметы, баллончики, они могут взорваться и 

поранить вас. 

1.5. Если увидите торчащий или висящий провод, не трогайте его руками и не 

наступайте на него, вы можете получить сильный электрический удар током. 

1.6. Никогда не дотрагивайтесь до электрических розеток, включенных 

электроприборов (утюга, телевизора, магнитофона и др." Не пользуйтесь водой вблизи 

электроприборов (не поливайте цветы над телевизором), потому что вода хороший 

проводник тока. 

1.7. Нельзя вставлять в розетку посторонние предметы. Вас может убить электрическим 

током. 

1.8. Нельзя тушить водой горящие электроприборы (утюг, телевизор, магнитофон). 

1.9. Без разрешения взрослых не пользуйтесь вещами, которые МОГУТ 

загореться. 

1.10. Если у вас есть электрические игрушки, никогда не чините их сами, 

попросите об этом взрослых. 

1.11. Если чувствуете запах дыма, горелой бумаги, резины, поинтересуйтесь, откуда он, 

и сообщите взрослым. 

2. Если случился пожар, а дома вы одни 

2.1. Немедленно покиньте квартиру: надо быстро уйти или убежать из комнаты или 

квартиры, рассказать об этом взрослым и попросить их позвонить по телефону «101», 

маме на работу. 

2.2. Зовите на помощь взрослых (соседей, прохожих). 

2.3. Если поблизости не оказалось взрослых, позвонить по телефону «101» и скажите, 

что у вас дома пожар, при этом надо обязательно назвать свой домашний адрес. 

2.4. Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара, взрослые могут вас не найти и вы 

можете задохнуться от дыма. 

2.5. Выбирайтесь из горящей квартиры, низко пригнитесь, прикройте рот и нос мокрым 

рукавом или платком. Старайтесь не дышать дымом. 

2.6. Если на вас загорелась одежда, падайте на землю или на пол и, катаясь, сбивайте 

огонь. 

2.7. Если выйти из горящей квартиры не удается (дверь заперта, а ключей нет), быстро 

пробирайтесь к балкону, окну, стене, зовите на помощь, кричите: «Пожар! Помогите!». 

Взрослые обязательно придут на помощь. 



 
 

2.8. При пожаре следует знать: 

 Если пожар небольшой – его можно затушить водой или накрыть плотным 

одеялом; 

 Нельзя тушить водой горящие электроприборы; 

 Нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, за шкафом – опасен не только 

огонь, но и дым; 

 Нельзя оставаться в помещении, где начался пожар, а надо быстро уйти и звать 

на помощь взрослых. 

2.9. Если пожар возник в детском саду, постараться сохранить спокойствие, 

внимательно следить за указаниями воспитателя, при перемещениях не толкать и не 

стараться обогнать товарищей. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

 «Охрана жизни и здоровья детей»  

 «Правила дорожного движения» 
    При переходе через дорогу взрослый обязан держать ребенка за руку. 
   Переходить дорогу с ребенком только в специально отведенных местах (по 
пешеходным и подземным переходам). 
   Родители обязаны научить ребенка: 
-различать дорожные знаки («дети», «пешеходный переход», «подземный 
переход», «место остановки автобуса»). 
   Родители на собственном примере должны демонстрировать ребенку 
правила поведения на проезжей части. 
   Если у ребенка велосипед, родителям необходимо научить ребенка 
кататься только в специально отведенных для этого местах (детских 
площадках, далеко от проезжей части). 
 
 «Правила поведения в транспорте» 

    Родители обязаны входить в транспорт, взяв ребенка за руку. 

    Следить за тем, чтобы ребенок крепко держался за поручень и не стоял у дверей. 

    Не допускать, чтобы ребенок высовывал руки и голову в открытые форточки 

транспортного средства. 

    При выходе из транспорта, держать ребенка за руку. 

    В случае если пешеходный переход расположен вблизи автобусной остановки, 

выйдя из транспорта, родитель и ребенок обязаны дождаться его отправления и 

только после этого совершать переход. Помните: автобус и троллейбус обходить 

следует сзади, трамвай спереди. 

 

«Ребенок на улице» 

 

    Не следует отпускать ребенка на самостоятельные прогулки. 

    Родители обязаны объяснить ребенку правила поведения с посторонними 

людьми. 

    В местах повышенного скопления людей в кармане у ребенка должен быть 

подробный адрес и телефон на случай, если ребенок потеряется 

(лучше, если ребенок будет наизусть знать свой домашний адрес, номер домашнего 

и мобильных телефонов родителей). 

    Не следует доверять ребенка малознакомым людям. 

    Родители обязаны объяснить ребенку опасность приближения к дворовым 

животным (кошкам, собакам). 

    Особое внимание обращать на машины во дворах, троллейбус обходить следует 

сзади, трамвай спереди. 

 

 

«Ребенок дома» 

 



    Родители должны научить ребенка правильно обращаться с колющими и 

режущими предметами, а также с электроприборами. В момент обращения с такими 

предметами ребенок должен находиться под присмотром взрослого. 

    На электрические розетки необходимо поставить специальные заглушки. 

    Ребенок должен знать телефоны 01, 02, 03, для возможности использования его в 

экстренной ситуации. 

    Моющие и дезинфицирующие средства, медицинские препараты (таблетки, 

градусник, а также спиртосодержащие и кисло-щелочные. 

    Опасными предметами в квартире могут быть и окно, зажигалки, спички, плита. 

    Оставляя ребенка дома, родители обязаны научить ребенка не открывать двери 

посторонним, не разговаривать с людьми, находящимися за дверью, знать номера 

телефонов службы спасения, родителей и соседей. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ ДОМА! 

 

«Охрана жизни и здоровья детей» 

 

    Родители (законные представители) обязаны передавать ребенка ЛИЧНО 

ВОСПИТАТЕЛЮ. 

    Забирать ребёнка из детского сада обязаны Родители. В случае, когда ребенка 

забирают близкие родственники или посторонним лицам забирать ребёнка можно 

только на основании доверенности от родителей, заверенной нотариусом. 

    Ребёнок должен знать свой адрес, фамилию, имя, отчество родителей и их 

телефон. 

 

    КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНОСИТЬ В МБДОУ: 

-острые, режущие, стеклянные предметы, драгоценности (золотые украшения, 

мобильные телефоны, ножницы, ножи, булавки, гвозди, баллончики с 

распылителями, гайки, шурупы, батарейки). В противном случае ДОУ не несет 

ответственности за сохранность изделий и жизнь и здоровье детей; 

-мелкие предметы (бусинки, пуговицы, монеты и т.д.); 

-таблетки (лечение ребёнка проводится дома, под наблюдением врача); 

-запрещается ношение в детском саду пляжной обуви, без задников (шлёпанцы, так 

как они травмоопасны и вредят здоровью детей; 

 

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- приносить в детский сад из дома еду, угощения и напитки; 

-приносить во время празднований Дней рождений детей в детский сад 

кондитерские изделия, содержащие масляные и безейные крема; 

-приносить в детский сад и ограничить дома употребление жевательной резинки. 

    Если у ребёнка накануне прихода в детский сад были проблемы со здоровьем 

(температура, рвота, расстройство желудка, высыпания и т. д., необходимо 

обязательно ставить в известность воспитателя и медицинскую сестру. 

Детский сад - для посещения здоровых детей! 

Больным детям детский сад посещать запрещается во избежание распространения 

инфекции среди детского коллектива. 



 

«Предупреждение дорожно-транспортного травматизма» 

 

Уважаемые родители! 

     Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы: — объект любви и подражания 

для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на 

проезжую часть дороги вместе с малышом. 

    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 ситуацию на 

дороге, дворе, улице, объясняя, что происходит с транспортом, пешеходами. 

    Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома 

игровые ситуации. 

    Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

    Ваш ребенок должен знать: на дорогу одному выходить нельзя, дорогу можно 

переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого. 

 

«О СОБЛЮДЕНИИ РОДИТЕЛЯМИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

 

    Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны 

неотлучно находиться родители или воспитатели, которые должны быть 

проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в 

случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение 

требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового 

мероприятия. 

    Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, 

марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных 

огнезащитным составом, запрещается. 

    При оформлении елки запрещается: 

-использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся 

игрушки и украшения; 

-применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и 

 т. п.; 

-применять иллюминацию, не отвечающую требованиям устройства и эксплуатации 

электрооборудования; 

-обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом; 

    В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, 

запрещается: 

-проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, 

в которых они проводятся; 



-проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 


