
Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 

Управление образования города Ростова-на-Дону напоминает о 

недопустимости насилия в отношении детей 

 

Каждый ребенок имеет право на заботу со стороны взрослых, на 

уважение своего достоинства, обеспечение своих интересов, на безопасность. 

Ребенок имеет право на защиту от любого, кто его обижает. 

Что же такое жестокое обращение с детьми? 

Это действие или бездействие со стороны окружающих людей, иногда 

близких, которые наносят вред физическому и психическому здоровью 

ребенку, его развитию и благополучию, а также ущемляют его права и 

свободу. 

Жестокое обращение также проявляется в недопустимых способах 

воспитания, грубом, пренебрежительном обращении, отсутствии должного 

обеспечения основных нужд и потребностей в пище, одежде, жилье, 

воспитании, образовании, медицинской помощи. 

Дети не всегда готовы рассказать о жестоком обращении с ними, 

особенно если это связано с близкими для них людьми. Это может быть 

связано со страхом наказания, непониманием серьезности происходящего, 

недоверием к окружающим. 

Главное помнить, что в жизни нет не решаемых проблем! 

Доверьтесь тем, кто может и хочет помочь! Не 

молчите! Звоните и делитесь тем, что происходит! 

  

  

Психологические службы (консультации психологов) 

Областной центр социальной помощи семье и детям, 

Ростов-на-Дону, пер. Островского, 105. 
8 (863) 267-05-04 

Центр психолого-педагогической помощи 

города Ростова-на-Дону, 

Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44/2 

8 (863) 245-52-23 

Центр психолого-педагогической помощи 

Советского района г. Ростова-на-Дону 

Ростов-на-Дону, ул. 339-ой Стрелковой Дивизии, 

17/3. 

8 (863) 225-07-52 

Общероссийский телефон доверия для детей и 

подростков 
8 800 2000 122 



Центр психолого-педагогической помощи 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, ул. Профсоюзная, 47 «А», кв. 54 

8 (863) 262-61-78 

Центр психолого-педагогической помощи 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, 23 

8 (863) 251-14-10 

Центр психолого-педагогической помощи 

Ростовской области 

г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214 

8 (863) 264-34-71 

  

Юридическая помощь: 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ростовской области 

г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 37 Б 

8 (863) 280-06-04, 

8 (863) 280-06-08 

  

Реабилитационный центр: 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 99 

8 (863)267-31-33 

 

Уважаемые родители! 
С наступлением холодов высока вероятность случаев возгорания 

неисправной электропроводки, отопительных элементов, особенно в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении. Убедительно просим Вас 

проявить свою гражданскую позицию, и незамедлительно сообщать об 

известных Вам фактах семейного неблагополучия по телефону 112 

(круглосуточно), в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Ростова-на-Дону — тел.8 (863) 240-29-29, а так же в районные 

органы опеки и попечительства: 

— Ворошиловский район: тел. 8 (863) 231-07-63, 231-08-64; 

— Железнодорожный район: тел. 8 (863) 222-18-07; 

— Кировский район: тел. 8 (863) 262-36-13; 

— Ленинский район: тел. 8 (863) 282-02-99; 

— Октябрьский район: тел. 8 (863) 245-58-69; 

— Первомайский район: тел. 8 (863) 227-93-57,227-90-68; 

— Пролетарский район: тел. 8 (863) 351-36-10; 251-43-56; 

— Советский район: тел. 8 (863) 222-57-99, 222-14-70. 

  

 



 

 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является 

создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников в процессе воспитания и организованного отдыха. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 

 инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

 организация работы с детьми по основам безопасности жизнедеятельности, 

основам пожарной безопасности и правилам поведения детей на дороге. 

Оздоровительная работа в ДОУ 

Основной задачей работы педагогического коллектива детского сада 

является создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Разработана система оздоровительной работы с учетом условий ДОУ и 

контингента детей, включающая физкультурно-оздоровительную работу, 

рациональное питание, создание эмоционально-комфортной среды, 

способствующей формированию положительного, осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. Оздоровительная работа имеет своей целью 

качественное улучшение физического состояния, развития и здоровья 

ребенка. 

Направления оздоровительной работы: 

 Обеспечение эмоционально-психологического комфорта детей. 

 Оптимальная организация режима дня, способствующая увеличению 

двигательной активности детей 

 Организация лечебно-профилактических мероприятий 

 Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью. 

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и 

гарантируется: 

 нормативно-правовыми актами (Конвенция по правам ребенка, Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон "Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ", Федеральный закон РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" и др.) 

 сопровождением воспитательно-образовательного процесса специалистами 

ДОУ (администрация учреждения, старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель, медсестра). 



Формирование культуры безопасности воспитанников ДОУ осуществляется 

через решение следующих задач: 

 Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов. 

 Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире. 

 Формирование способностей принятия безопасных решений в быту. 

 Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков. 

 Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 


