
Управление образования 
Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Детство» комбинированного вида

ПРИКАЗ

10. 06. 2020 № 3 j2 a/f

Об утверждении Комплексного плана мероприятий 
по обеспечению эпидемической безопасности воспитанников МАДОУ детский сад

«Детство» в 2020/2021 учебном году.

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.05.2020 № ВБ-1007/03 «О поэтапном возобновлении деятельности образовательных 
организаций», а также с учётом писем Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области от 12.05.2020 
№02/9060-2020-24 и от13.05.2020 № 66-00-12/02-15819-2020, во исполнение рекомендации 
по этапному возобновлению деятельности дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, на 
основании приказа управления образования Администрации г. Нижний Тагил от 09.06.2020 № 579 
«Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению эпидемической безопасности 
обучающихся в организациях, находящихся в ведении и подведомственных управлению 
образования Администрации города Нижний Тагил,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению эпидемической безопасности 
воспитанников МАДОУ детский сад «Детство» в 2020/2021 учебном году.

2.Заведующим детских садов -  структурных подразделений МАДОУ д/с «Детство» 
организовать работу в соответствии с утверждённым Комплексным планом.

3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директ Н.В. Шадрина

С приказом ознакомлен (а):



Приложение

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора МАДОУ д/с 
«Детство» Н.В.Шадриной 
от 10.06.2020 № 320/1-а

КОМПЛЕКСНЫЙ п л а н  м е р о п р и я т и и
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ МАДОУДЕТСКИЙ САД «ДЕТСТВО»

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ



Номер
строки Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Результат исполнения

1 2 3 4 5

I. Обеспечение эпидемической безопасности МАДОУ д/с «Детство»

1.

Заключение соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на приобретение 

санитарно-гигиенического оборудования с 
Администрацией города Нижний Тагил, (далее -- 

соглашение)

до 22.06.2020 директор Соглашение

2.

Организация закупки оборудования в целях 
обеспечения эпидемической безопасности 

воспитанников МАДОУ д/с «Детство»
до 01.07.2020 Замдиректора по АХР Контракты на закупку 

оборудования



1 2 3 4 5
3.

Представление информации в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской 
области о выполнении мероприятий по поставке и 

установке санитарно- гигиенического оборудования в 
образовательные организации

до 15 августа 
2020 года Замдиректора по АХР Отчет о выполнении 

мероприятий

II. Подготовка МАДОУ д/с «Детство» к функционированию в штатном режиме 
(общие мероприятия для образовательных организаций всех уровней образования)

1. Издание локальных нормативных документов о 
проведении ежедневного «утреннего фильтра» с 
обязательной термометрией (с использованием 

бесконтактных термометров) с целью выявления и 
недопущения в организации воспитанников и их 

родителей (законных представителей), сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний при входе в 
здание образовательной организации. Обеспечение 

измерения температуры тела воспитанников, педагогов и 
иного персонала не реже 1 раза в 3 часа в течение 

рабочего дня

с момента 
функционирова
ния в штатном 

режиме

директор, 
Заведующие д/с

Приказы директора 
МАДОУ д/с «Детство»; 

Распоряжения 
заведующих д/с



1 2 3 4 5

2.

Организация обучения работников детских садов -  
структурных подразделений МАДОУ д/с 

«Детство» при работе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции

до 20 июня 
2020 года

Специалист ГО, 
Специалист по ОТ, 

Заведующие д/с

Договоры на 
организацию 

обучения,акты 
выполненных работ

3.

Организация места для изоляции воспитанников и 
работников с признаками респираторных 

заболеваний до прихода родителей (законных 
представителей) или приезда бригады скорой 

медицинской помощи

ДОУ - с момента 
функционирования в 

штатном режиме.
Заведующие д/с

Приказы директора 
МАДОУ д/с 
«Детство»

4.

Установка санитарно-гигиенического 
оборудования в здании детского сада в 

соответствии с рекомендациями Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия от 12.05.2020 

№ 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций 
по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-
2019»

с момента
функционирования в 

штатном режиме.
Заведующие д/с

Акт установки 
оборудования в 

МАДОУ д/с 
«Детство»

5.

Обеспечение пятидневного запаса средствами 
индивидуальной защиты для педагогических 
работников и иных сотрудников МАДОУ д/с 

«Детство» с момента
функционирования в 

штатном режиме

Замдиректора по АХР 
Заведующие д/с

Накладные на 
приобретение средств 

индивидуальной 
защиты



1 2 3 4 5

6.
Проведение мониторинга количества 

педагогических, руководящих работников и 
сотрудников МАДОУ д/с «Детство» старше 65 лет

до 15 июня 
2020 года

Ведущий специалист отдела 
кадров;,

Заведующие д/с

Информационная
справка

7.
Организация работы педагогов старше 65 лет в 

удаленном режиме в соответствии с 
методическими рекомендациями

до 15 августа 
2020 года

Ведущий специалист отдела 
кадров

Заведующие д/с

Информационная
справка

8.
Проведение дезинфекционных мероприятий в в 
детских садах с участием специализированных 

предприятий

с момента 
функционирования 
в штатном режиме

Зам.директора по АХР, 
Заведующие д/с

Договор на выполнение 
дезинфекционных работ 

силами
специализированной

организации

9.
Проведение инструктивных совещаний с 
заведующими детских садов по вопросам 

проведения санитарно - эпидемиологических 
мероприятий при подготовке к новому учебному 

году и организации работы в штатном режиме

до 15 августа 
2020 года

Директор Протокол совещания

10.

Нанесение специальной разметки в коридорах, 
лестничных пролетах, на входе в детских садов 

для организации одностороннего движения

до 15 августа 
2020 года Заведующие д/с Отчет о выполненном 

мероприятии



11.

Утверждение графика уборки помещений , 
предусматривающего увеличение периодичности 

влажных уборок группах детских садов

до 15 августа 2020 
года Заведующие д/с

Директора МАДОУ д/с 
«Детство» об 

утверждении графика 
уборки помещений

12.

Проведение инструктажей с обучающимися, 
работниками образовательной организации по 

соблюдению эпидемиологической безопасности

до 1 сентября 2020 
года Заведующие д/с Журнал инструктажей

1 2 3 4 5

III. Дополнительные мероприятия в МАДОУ д/с «Детство» при переходе работы в штатный режим
1. Организация взаимодействия с медицинскими 

организациями по проведению плановых 
медицинских осмотров для детей, планируемых к 

зачислению в МАДОУ д/с «Детство», в целях 
оформления медицинских карт (прививочных 

сертификатов) для приема в детский сад

ДОУ до начала 
функционирования 
в штатном режиме

Замдиректора по BMP; 
Заведующие д/с

Письма в адрес ГУЗ СО 
«Детская городская 

больница» «О 
согласовании порядка 
проведения плановых 

медицинских осмотров 
« ясельных комиссий»

2.

Организация образовательного процесса в МАДОУ 
д/с «Детство» в соответствии с методическими 

рекомендациями Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Свердловской области

С момента отмены 
ограничительных 
мер на территории 

города Нижний 
Тагил

Зам.директора по BMP; 
методист, 

Заведующие д/с

Приказ директора 
МАДОУ Д/с «Детство», 

распоряжения 
заведующих



1 2 3 4 5
IV. Дополнительные мероприятия в МАДОУ д/с «Детство» при переходе работы в штатный режим

1.

Подготовка рекомендаций по обеспечению 
рассадки детей в соответствии с рекомендациями 

Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Российской Федерации

до 15 августа 
2020 года Специалист по ОТ

Инструкция по 
профилактике новой 

короновирусной 
инфекции COVID -19

2.

Разработка локальных нормативных актов, 
регламентирующих порядок реализации 

образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

до 15 августа 
2020 года

Зам.директора по ВМР; 
методист, 

Заведующие д/с

- Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования; 

-учебный план на 2020 
-2021 год МАДОУ д/с 

«Детство» для групп 
общеобразовательной 

направленности; 
-календарно -  учебный 

график МАДОУ д/с 
«Детство»; 

-расписание 
организованной 
образовательной 

деятельности на 2020 -  
2021 учебный год



Управление образования города Нижний Тагил 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Детство» комбинированного вида

ПРИКАЗ

Об организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в 2020 -  2021 учебном году

В целях предотвращения гибели детей на дорогах, профилактики детского 
дорожно -  транспортного травматизма, во исполнение Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.10.2013г. № 864, на основании календарного плана заинтересованных
организаций и ведомств по профилактике детского дорожно -  транспортного 
травматизма для дошкольных учреждений г.Нижнего Тагила на 2020 год, 
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить план профилактических мероприятий по профилактике детского 
дорожно -  транспортного травматизма среди участников образовательного 
процесса в МАДОУ д/с «Детство» (Приложение №1).
2. Назначить ответственным за сбор и передачу информации о профилактических
мероприятиях профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма среди 
участников образовательного процесса в Дзержинский
дворец детского и юношеского творчества специалиста ГО -  Миронову И.В.
3. Назначить ответственным за выполнение плана профилактических мероприятий 
в образовательной деятельности со всеми участниками образовательных 
отношений по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма в 
детских садах МАДОУ д/с «Детство» - методиста МАДОУ д/с «Детство» 
Гильманову О.Л.
4. Руководителям детских садов - структурных подразделений МАДОУ д/с 
«Детство»:
4.1. Обеспечить выполнение плана профилактических мероприятий по 
профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма среди участников 
образовательного процесса;
4.2. Назначить ответственных в д/с за организацию и контроль профилактических 
мероприятий по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма 
среди участников образовательного процесса.

Срок до 30.08.2020г.
4.3. Копию паспортов дорожной безопасности и визуализированный паспорт (не 
менее формата АЗ) разместить в местах, доступных для родителей (при входе в 
помещение образовательного учреждения).

Срок -  до 01.09.2020г.
4.4. Разработать план информирования воспитанников, родителей (в т.ч. с 
использованием средств дистанционных технологий, массовой информации, 
листовок, плакатов, бюллетеней, проведение бесед в коллективах) о профилактике 
детского дорожно -  транспортного травматизма среди участников 
образовательного процесса и обеспечить его выполнение.



Срок до 30.08.2020г.
4.5. Совершенствовать учебно-тренировочные перекрестки в детских садах; 
размещать в уголках безопасности дорожного движения наглядную тематическую 
информацию для детей по различным темам обеспечения безопасности дорожного 
движения (движение пешехода, движение водителя велосипеда, материалы по 
соблюдению правил перевозки детей, материалы по использованию 
световозвращающих элементов в одежде пешеходов, материалы по стандартным 
ситуациям «дорожные ловушки» с разъяснением поведения детей на дороге в 
данных ситуациях, характерные примеры дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей) с учетом принципов сезонности и наглядности.

4.6. Организовать проведение родительских собраний совместно с инспекторами 
ГИБДД, включая беседы с родителями - водителями об обязательном применении 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
салоне автомобиля, о правилах перехода детьми пешеходных переходов, с 
разъяснениями ситуаций «дорожных ловушек».

4.7. Предоставлять информацию о фактах ДТП с воспитанниками д/с в 
администрацию МАДОУ д/с «Детство» специалисту ГО Мироновой И.В. (33-60- 
26, 89527377731) в течение суток после ДТП.

5. Назначить ответственным за создание рубрики «Детская безопасность» на сайте 
МАДОУ д/с «Детство» и за систематическое обновление информации электроника 
Чернавского А.С.

6. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по BMP

Срок: до 01.09.2020г.

Срок -  в течение учебного года.

0 $ ^

Н.В.Шадрина

Н.В.Степанова

И.В.Миронова

Методист О.Л.Гильманова

Электроник А.С.Чернавский
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УТВЕРЖДАЮ: 
ОУ д/с «Детство» 

Н.В.Шадрина

План организации и проведения профила 
детского дорожно -  транспортного травматизма

______ на 2020 -  2021 учебный год

риятий по профилактике 
детский сад «Детство»

Название мероприятия дата
проведения

ответственный отметка о 
выполнении

Провести совещание с заведующими по 
вопросам проведения профилактических 
мероприятий по профилактике детского 
дорожно -  транспортного травматизма в д/с.

сентябрь директор Лг-С

Повышение квалификации работников 
по программе «Организация работы по 
профилактике и предупреждению 
дорожно - транспортного травматизма»

по плану 
НТФ ГАОУ 
ДПО СО 
«ИРО»

Отдел кадров, 
заведующие

■/р,тигЛЛ{Л/&0

Оформление стендов в детском саду и 
уголков для родителей в группах по 
дорожной безопасности.

в течение года заведующие
старшие

воспитатели
Совершенствование учебно -  
материальной базы: приобретение 
дидактических игр, атрибутов для 
сюжетно-ролевых, подвижных игр, 
наглядного материала по теме дорожной 
безопасности..

в течение года заведующие

Планирование и проведение «Минуток 
безопасности» в образовательной 
деятельности с детьми раннего и 
дошкольного возраста.______________

в течение года Заведующие,
старшие

воспитатели

Профилактическое мероприятие 
«Внимание -  дети!»

30.09.20
15.11.20
31.12.20
27.03.21
29.05.21

Заведующие,
старшие

воспитатели

Корректировка тематического 
планирования образовательной области 
«Социально-коммуникативного 
развития» по формированию навыков 
безопасного поведения на дороге._____

сентябрь заведующие,
старшие

воспитатели

Проведение в д/с с детьми тематических, 
ситуационных игр-занятий, 
дидактических игр, бесед по дорожной 
безопасности, сюжетно-ролевых игр.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,
воспитатели

Проведение выставок, экскурсий, в течение года заведующие



изготовление макетов с детьми по 
вопросам дорожной безопасности.

д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

Месячник по 
дорожной безопасности.

сентябрь заведующий
д/с

Участие в олимпиаде по ПДД «Законы 
улиц и дорог»

октябрь заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
Профилактическая акция «Всем миром за 
жизнь детей!», посвящённая Всемирному 
Дню памяти жертв ДТП.

октябрь заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,

Участие в городском конкурсе проектов 
«Дорога -  символ жизни!»

октябрь заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,

Участие в 
звёздочки»

конкурсе «Дорожные
ноябрь заведующие 

д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
Проведение собраний, практикумов, 
мастер-классов, индивидуальных бесед с 
родителями с участием представителей 
органов ГИБДД и использованием 
дистанционных технологий.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

Организация Дня безопасности в детском 
саду._______________________________

декабрь заведующие
д/с

Социально -  значимая акция Деда 
Мороза и Снегурочки «Пусть Новый Г од 
подарит людям безопасность».

декабрь заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,
декабрь

Проведение профилактического
мероприятия «Горка».

заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

декабрь

Единый день профилактики ДДТТ

заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,
воспитатели

Отчёт по работе МАДОУ д/с «Детство» 
по профилактике детского дорожно -  
транспортного травматизма за 2020г.

декабрь методист, 
специалист ГО

Акция по
световозвращающих
«Засветись!»

популяризации
элементов

декабрь заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с



Организация и обеспечение 
общественного контроля за 
использованием световозвращающих 
элементов в одежде, использованию 
детских удерживающих устройств при 
подвозе к д/с «Родительский патруль»

декабрь
май

заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с

22. Разработка тематического планирования 
в образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» по вопросам 
дорожной безопасности на все 
возрастные группы детского сада.

февраль заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,

23. Участие в конкурсе «Улица полна 
неожиданностей» в рамках городской 
выставки детского технического и 
декоративно -  прикладного творчества.

март заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с

24. Организация и проведение совместной 
детско-взрослой деятельности, 
групповой и подгрупповой, 
индивидуальной работы с детьми в 
рамках темы дорожной безопасности.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

25. Разработка памяток, листовок, 
видеоматериалов по профилактике 
детского дорожно -  травматизма для 
родителей.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

26. Итоговое мероприятие отрядов ЮИД 
«Юные тагильчане за безопасность на 
дорогах!»

май - август заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с

^  Л о Л /

2". Социально -  значимые акции и 
профилактические мероприятия для 
родителей по профилактике детского 
дорожно -  транспортного травматизма с 
участием агитационного отдела ГИБДД

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с



Управление образования города Нижний Тагил 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Детство» комбинированного вида

ПРИКАЗ

Об организации работы по предупреждению
гибели и травматизма детей при пожарах в 2020-2021 учебном году

В целях предотвращения травматизма и гибели детей при пожарах и на 
основании комплексного межведомственного плана заинтересованных организаций 
и ведомств по предупреждению гибели и травматизма детей при пожарах на 2020 -  
2021 учебный год ,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить план профилактических мероприятий по пожарной безопасности 
среди участников образовательного процесса в МАДОУ д/с «Детство» 
(Приложение №1).
2. Руководителям детских садов - структурных подразделений МАДОУ д/с 
«Детство»:
2.1. Разработать план мероприятий профилактических мероприятий по пожарной 
безопасности,
2.2. Обеспечить выполнение плана профилактических мероприятий по пожарной 
безопасности среди участников образовательного процесса;

Срок до 30.08.2020года;

2.3. Назначить ответственного в д/с за организацию и контроль профилактических 
мероприятий по пожарной безопасности среди участников образовательного 
процесса.

Срок до 30.08.2020г.
2.4. Разработать план информирования воспитанников, родителей (в т.ч. с 
использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, бюллетеней, 
проведение бесед в коллективах) о профилактических мероприятиях по пожарной 
безопасности среди участников образовательного процесса и обеспечить его 
выполнение.

Срок до 30.08.2020г.
3. Назначить ответственным за сбор и передачу информации о профилактических 

мероприятиях по пожарной безопасности среди участников образовательного 
процесса специалиста ГО -  Миронову И.В.

4. Назначить ответственным за выполнение плана профилактических мероприятий 
в образовательной деятельности со всеми участниками образовательных 
отношений по пожарной безопасности в детских садах МАДОУ д/с «Детство» - 
методиста МАДОУ д/с «Детство» Гильманову О.Л.
5. Назначить ответственным за создание рубрики «Детская безопасность»  на сайте 
МАДОУ д/с «Детство» и за систематическое обновление информации электроника
Чернавского А.С.



6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по BMP 
Н.В.Степанову.

а̂льного̂
да*.ра*™** ,̂ч .

iW МАДОУ 
’|\«ДетствоДиректор

С приказом ознакомлены^ 

Зам.директора по BMP

Специалист ГО

Методист

Электроник

Н.В.Шадрина

Н.В.Степанова 

И.В.Миронова 

О.Л.Гильманова 

А.С.Чернавский



Приложение №
к приказу № __

V  20 £<9 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
АДОУ д/с «Детство» 

Н.В. Шадрина
Я ?  20

План организации и проведения профилактических мероприятий по пожарной 
безопасности в МАДОУ детский сад «Детство» на 2020 -  2021учебный год

to
Название мероприятия дата

проведения
ответственный отметка о 

выполнении
* Провести совещание с заведующими по 

вопросам проведения профилактических 
мероприятий в д/с.

сентябрь директор

Проведение с сотрудниками 
инструктажей по инструкциям: 
инструкция «О мерах пожарной 
безопасности»; «О порядке 
предоставления информации при 
возникновении чрезвычайных и 
нештатных ситуаций», инструкция №66а; 
инструкция №63а; «По оказанию первой 
помощи», инструкция №22а.

2 раза в году: 
январь, июнь

заведующие
д/с

з . Обучение заведующих д/с по пожарно -  
техническому минимуму:

апрель - май заведующие
д/с JbctOf.

к. Оформление стендов в детском саду и 
уголков для родителей в группах по 
пожарной безопасности;

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/сг Совершенствовать учебно -  
методическую базу дидактическими 
играми, атрибутами для сюжетно
ролевых, подвижных игр, наглядным 
материалом по теме пожарной 
безопасности.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с

Г Корректировка тематического 
планирования в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
по вопросам ПБ на все возрастные 
группы детского сада.

Февраль заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

Д/с,

. Проведение в д/с с детьми тематических, 
игр- занятий, дидактических игр, бесед, 
организация сюжетно-ролевых игр, 
создание и решение проблемных 
ситуаций.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

1 Проведение выставок, экскурсий, 
изготовление макетов с детьми по 
вопросам пожарной безопасности.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,
воспитатели

^ l/b O /U & jeD

/г____________
Участие в конкурсе исследовательских Сентябрь, заведующие



1бот «Белые страницы». апрель д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

1есячник по пожарной безопасности. апрель заведующий
д/с

частие в городском конкурсе рисунков 
Огонь наш друг, огонь наш враг!»

октябрь■ 
ноябрь

заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

5s гО

Л/1 с / у  i  rt-v1 частие в операции «Безопасный Новый 
’од» в рамках социальной акции «10000 
юбрых дел».

декабрь заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,
воспитатели

1роведение собраний, мастер-классов, 
щдивидуальных бесед с родителями с 
счастием представителей органов МЧС с 
^пользованием дистанционных
технологий.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,
воспитатели

Участие в городском конкурсе поделок 
«Защитим лес от пожара!».

январь - 
февраль

заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,
воспитатели

март - апрель
Участие в городском конкурсе 
мультемидийных презентаций «Чтобы 
не было пожаров, чтобы не было беды!».

заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

апрель

Участие в городской акции «Любимый 
город без пожаров».

заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели

д/с,
воспитатели

Проведение практических занятий в 
детских садах с сотрудниками на тему: 
«Средства пожаротушения,
использование их при пожаре»;
«Оказание первой (доврачебной) помощи 
пострадавшим при пожаре».___________

апрель, май заведующие
д/с,

медицинские 
работники(по 
согласованию)

К?

Организация и проведение «Минуток 
безопасности» и включение их в план 
воспитательно-образовательной работы 
воспитателей.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

Разработка памяток, листовок, 
видеоматериалов по пожарной 
безопасности для родителей.

в течение года заведующие 
д/с, старшие 
воспитатели 

д/с,
воспитатели

В рамках проведения Дня защиты детей 
тренировка «Организация защиты 
воспитанников и персонала при 
возникновении пожара в здании»._____

апрель
октябрь

заведующие
д/с



Управление образования Администрации города Нижний Тагил 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Детство» комбинированного вида

ПРИКАЗ

Об усилении мер безопасности, направленных на профилактику 
травматизма и гибели детей на водных объектах в период проведения 
летней оздоровительной кампании 2020 года

В целях недопущения травматизма и гибели детей на водных объектах, 
обеспечения безопасности отдыха детей в период проведения летней 
оздоровительной кампании 2020 года и на основании приказа управления 
образования Администрации от 08.06.2020 № 574 «Об усилении мер 
безопасности, направленных на профилактику травматизма и гибели детей на 
водных объектах в период проведения летней оздоровительной кампании 
2020 года»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям детских садов -  структурных подразделений МАДОУ 
д/с «Детство»:

1.1. провести совещание с сотрудниками по созданию безопасных 
условий пребывания детей в детских садах;

1.2 обеспечить проведение просветительской работы с участниками 
образовательного процесса по мерам безопасности на водных объектах, в 
том числе с использованием дистанционных технологий;

1.3. обеспечить размещение материалов, пропагандирующие правила 
поведения и меры безопасности на водных объектах: «Будь осторожен при 
купании!» на официальных сайте МАДОУ д/с «Детство»;

1.4. предусмотреть в плане работы проведение практических занятий 
по отработке действий безопасного поведения на воде в летний период;

1.5. провести внеплановые инструктажи с детьми, сотрудниками по 
соблюдению мер безопасности купания в разреш енных местах, повышению 
бдительности при посещении купальных мест;

2. Контроль за исполнением приказа возложить специалиста ГО 
И.В. Миронову.

И.о.дирек'

С приказо

Специали<

Н. В. Степанова

И.В.М иронова


