
Обеспечение безопасности: 

 родители (законные представитель) должны незамедлительно сообщать об 

изменении контактных телефонов, места жительства и места работы; 

 лично передавать воспитанников воспитателю группы. Нельзя забирать детей из 

дошкольного учреждения, не поставив в известность воспитателя группы, а также 

поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении. 

Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забирать ребенка из 

дошкольного учреждения, необходимо оформить заявление по установленной форме на 

близких родственников, которые за них будут выполнять данную функцию. На лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет необходимо предоставить нотариально заверенную 

доверенность.  Данные документы предоставляются заведующему (оригиналы) и хранятся 

в личном деле воспитанник, копии хранятся у воспитателей возрастной группы; 

 родители (законные представители) обязаны забрать обучающегося (воспитанника) 

до 19.00 часов. В случае неожиданной задержки родитель (законный 

представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы; 

 в целях избежания случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде обучающегося (воспитанника) на наличие опасных 

предметов; 

 категорически запрещается приносить в МКДОУ острые, режущие, стеклянные 

предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие 

лекарственные средства; 

 запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты 

питания (конфеты, печенье, напитки и др.); 

 не рекомендуется одевать воспитаннику золотые, серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, предметы (айфоны, планшеты, мобильные 

телефоны и т.д.), оставлять коляски, велосипеды, самокаты, санки в помещениях 

МКДОУ. Администрация за оставленные без присмотра вещи и дорогостоящие 

предметы и украшения  ответственности не несет; 

 в группе обучающимся (воспитанникам) не разрешается бить и обижать друг друга, 

брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки 

других обучающихся (воспитанников); портить и ломать результаты труда других 

обучающихся (воспитанников). Обучающимся (воспитанникам) не разрешается 

«давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это требование продиктовано 

соображениями безопасности каждого обучающегося (воспитанника); 

 посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории МКДОУ 

без разрешения администрации; 

 запрещено оставлять коляски и санки в помещении МКДОУ и на путях эвакуации; 

 при парковке личного автотранспорта, необходимо оставлять свободным подъезд к 

воротам для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. 

Запрещен въезд личного автотранспорта на территорию детского сада; 

 запрещено курение в помещении и на территории учреждения. 

 

 


