
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности, а 

также поддержания порядка  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

находиться на территории детского сада, после того как 

ребенка забрали. 
  Приводит и забирает ребенка ТОЛЬКО родитель и(или) 

доверенное лицо при наличии заявления  от родителей и 

ксерокопии паспорта. Если у кого-либо из родственников 

имеются ограничения для общения с ребенком, необходимо 

поставить об этом в известность воспитателей, администрацию и 

написать заявление с указанием причины. 

  Дети до 18-ти лет забрать ребенка из сада не имеют права. 

  В экстренных случаях возможны исключения ТОЛЬКО после 

личного согласования ситуации с руководителем детского сада. 

  Убедительная просьба в целях безопасности ВСЕГДА 

ЗАКРЫВАТЬ ЗА СОБОЙ КАЛИТКУ, даже если следом за вами 

идут другие родители. Если вы увидели, что калитка открыта, 

пожалуйста, закройте её. 

 

 

 



 

ПОМНИТЕ! 
 

 

 

 

Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или 
сотрудникам полиции: 

-  О бесхозных вещах. 

-О подозрительных  предметах в общественном предметах в 

подъезде, транспорте, дома или в детском саду. 

 Объясните детям, что во всех перечисленных случаях 
необходимо: 
Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. Отойти на 

безопасное расстояние. Сообщить о находке сотруднику полиции. 

  

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные 
беседы о недопустимости: 
1.      Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на 

улице или в общественных местах. 

 2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и 

т.д. 
 

 



 

 
Уважаемые родители!  

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

 

1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, 

на лестнице, в квартире и т.д. 

 

2. Натянутая проволока или шнур. 

 

3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

 

4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 

обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в подъезде. 

 

Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет 

(самодельное взрывное устройство, гранату, бомбу и т.д.), не 

подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в 

полицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному 

предмету и обезвреживать его в общественном транспорте. 

Совершая поездку в общественном транспорте, обращайте 

внимание на оставленные сумки, свертки и др. бесхозные 

предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные 

устройства. Немедленно сообщите о находке водителю, машинисту 

поезда, работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 

предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

 



                                       П А М Я Т К А 
ПО МЕРАМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

для сотрудников МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сказка» 

 

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной 
безопасности, защиты воспитанников и персонала от терроризма, обеспечению 
надежной охраны: 

 

Н Е О Б Х О Д И М О 
 

1. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), а также 
радиоактивных, химических и других предметов (веществ), представляющих 
опасность для учащихся и персонала: 
 немедленно доложить оперативному дежурному ОВД, УФСБ, ГОЧС. 
 немедленно организовать эвакуацию учащихся и персонала в 
безопасную зону; 
 принять меры по оцеплению опасной зоны и недопущению в нее людей; 
 по прибытии сил экстренного реагирования действовать в соответствии с 
их указаниями. 
Развернуть среди воспитанников и сотрудников разъяснительную работу, 
направленную на повышение организованности и бдительности, готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепления взаимодействия с 
правоохранительными органами. 
 

2. Ежедневно: 
 проводить проверку подвалов, чердаков, содержать их в закрытом и 

опечатанном состоянии; 
 следить за состояние оконных решеток и ограждений территории. 
 

3. Не допускать несанкционированное пребывание в ДОУ посторонних 
лиц. 
 

4. Не допускать к проведению ремонтных работ рабочих, не имеющих 
московской постоянной или временной регистрации в органах внутренних 
дел. 
 

5. После окончания приема воспитанников в ДОУ (8.30) и по окончании 
работы ДОУ (19.00) входные двери содержать в закрытом состоянии. 
 

6. Не допускать стоянку автотранспорта на территории учреждения. 
 

7. Обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 
 

8. Контролировать освещенность территории учреждения в темное время 
суток. 
 

9. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их 
готовность к использованию, проводить тренировки по эвакуации(не менее 1 
раза в месяц). 

 



 

Правила поведения для больших и 
маленьких 

в нашем детском саду 

  
  

  

В нашем детском саду все друг  друга уважают, поэтому желают 
здоровья, т. е. здороваются.  

Утром детей переодевают родители. Приходить необходимо не 
позднее 8.00, если что-то сказать еще хотите воспитателю, то и 
еще пораньше.  В 9.00 в детском саду начинаются занятия, а за 
10 мин. педагог готовится к его проведению: расставляет, 
развешивает, раскладывает (дети все знания воспринимают 
наглядно). Если вы опоздали, тихонько сами разденьте ребенка 
и проведите его в группу. Короткий кивок воспитателя в этот 
момент не говорит о его надменности 

 Завтрак с 8.05 до 8.45, и если вы опоздали, придется малышу 
остаться без каши. В 8.45 прием пищи закончен. Начало дня 
очень важно, постарайтесь не опаздывать. 

 Одежда ребенка должна быть по сезону. В шкафу должны быть 
маечки (2), трусики (2), запасные колготки, носочки, сменный 
комплект одежды, если произойдет авария за приемом пищи. 
Дети - народ самостоятельный. Обязательно проверяйте 
опрятность вещей, не забывайте забирать стирать пижаму и 
спортивную одежду, ну, а про ежедневную смену одежды мы 
даже не упоминаем. 

 Обувь должна быть по размеру и не травмоопасной. Для 
физкультуры –чешки. На первом месте должны 
стоять безопасность и удобство, а уже потом красота  и 
привлекательность. 

 Отдельный разговор - праздничная одежда. Она должна быть! 
Приносить ее нужно перед праздничным выступлением. 
Прически не возбраняются! 
  



 

 
 

 

Уважаемые родители! Не забывайте до 20 числа каждого месяца 
вносить плату за детский сад. При возникновении нерядовой 
ситуации (задержка платежей и прочее) поставьте, пожалуйста, 
администрацию в известность. 
  

Уважаемые родители, наше учреждение работает до 19.00. То 
есть воспитатель  несет ответственность за жизнь ребенка с 
07.00 до 19.00. Помните: передав ребенка Вам в руки, 
воспитатель снимает с себя ответственность за него! 
  

Будьте активными родителями, не бойтесь спрашивать, 
высказывать сове мнение, рекомендовать что-то, главное - 
делать это корректно. Не стесняйтесь! Предлагайте свою 
помощь! 
  

Не забывайте обращать внимание на рукотворный труд ребенка 
(рисунки, поделки), хвалить ребенка и ... педагога 



  

  

Старайтесь не участвовать в негативных объединениях, т. е. 
когда активная мама  (недовольная всем, но упорно 
посещающая детский сад) старается "все исправить" и 
привлекает вас. Если проблема, на ваш взгляд, есть, то решать 
ее нужно конструктивно и... лично. Надеемся на 
взаимопонимание! 

 

Общие  рекомендации 

Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.00 ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней. Своевременный приход в 
детский сад- необходимое условие правильной организации 
воспитательно-образовательного процесса. 

В 8.15 все двери и калитки детского сада закрываются из 
соображений безопасности. 

  

Требования к внешнему виду детей 

-Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь; 

-Умытое лицо; 

-Чистые нос, руки, подстриженные ногти; 

-Подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 

-Чистое нижнее белье; 

-Наличие чистого носового платка. 

 Перед тем как вести ребенка в детский сад, проверьте, 
соответствует ли его костюм времени года и температуре 
воздуха. проследите, чтобы одежда не была слишком велика и 
не сковывала его движений. Завязки и застежки должны быть 
расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя 
обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно 

соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. 
Желательно ношение комбинезонов. носовой платок 
необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке. 
Сделайте на одежде удобные карманы для его ношения. 

 Чтобы избежать случаев травматизма родителям 
необходимо проверить содержимое карманов в одежде 
ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 
запрещается приносить в ДОУ острые, режущие стеклянные 
предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, 
зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие предметы 

(бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки 

  



Запрещается: 

  

приходить в детский сад в нетрезвом виде; 

  

курить на территории детского сада; 

  

приводить животных. 


