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Роспотребнадзор предупреждает!
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Рекомендации и инструкция по проведению профилактических и дезинфекционных
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
(Приложение к письму Роспотребнадзора)

Правила профилактики новой коронавирусной инфекции
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Рекомендации по дезинфекции мобильных устройств

О рекомендациях по дезинфекции жилых помещений в период пандемии коронавируса

Об основных принципах карантина в домашних условиях

О рекомендациях ВОЗ как оставаться физически активным во время карантина или
самоизоляции в связи с COVID-19

Об использовании многоразовых и одноразовых масок

О рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции

 

 

 ВАЖНО!

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
по вопросам нахождения детей и подростков на воде и льду в период
весеннего паводка, а также на железнодорожных путях и перегонах.

Уважаемые коллеги!

В целях организации проведения профилактических мероприятий по вопросам нахождения детей и
подростков на воде и льду в период весеннего паводка, а также на железнодорожных путях и перегонах
направляем Вам информационно-методические материалы, которые необходимо использовать
педагогическим работникам при проведении классных часов, открытых уроков, родительских собраний и
иных форм деятельности в период до начала весенних каникул.

Информационные материалы и видеоролики размещены по ссылке:https://yadi.sk/d/RG_F6YqNLfBrYg

 

Кроме того, все информационные материалы размещены в соц.сети «ВКонтакте» в группе «Безопасность
детей в Интернете (Самарская область)» по ссылке: https://vk.com/clubsecurechildreninsamara.
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АЗБУКА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБУЧАЮЩИЙ МУЛЬТФИЛЬМ «Дорожное королевство»
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В БЫТУ

Памятка «Окно безопасности»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СПИСОК БЕЗОПАСНЫХ САЙТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА  ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА  НА  ДОРОГЕ

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПДД на 2019-2020 уч. год
ПРИКАЗ «О назначении ответственного за работу по организации обучения детей СП «Детский сад
«Мишутка» ПДД и профилактике ДДТТ» — 2019
ПРИКАЗ об утверждении паспорта дорожной безопасности детсада
ПАСПОРТ  ДОРОЖНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПЛАН — СХЕМА  РАСПОЛОЖЕНИЯ СП «ДЕТСКИЙ САД «МИШУТКА» И ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ — СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СП «ДЕТСКИЙ САД «МИШУТКА» И ПУТИ

ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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