
 

 

Приложение к приказу 

 от   11.01.2021    № 12 

План мероприятий по профилактике детского травматизма 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 159» на 2021 год 

 

План мероприятий по профилактике детского травматизма муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения«Детский сад общеразвивающего вида № 159» (далее МБДОУ) на 2021 

год разработан с целью снижения уровня детского травматизма в МБДОУ. 

Задачи: 

1. Создать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей в МБДОУ. 

2. Повысить: 

- уровень ответственности работников по соблюдению требований безопасности, охраны труда 

в процессе деятельности; 

-качество обучения детей навыками безопасного поведения, требованиям охраны труда. 

    3. Усилить: 

            -контроль  за выполнением мероприятий по профилактике детского травматизма,          

своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут явиться причинами травм, 

аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций; 

-пропаганду вопросов профилактики детского травматизма, охраны труда в МБДОУ, 

информативности всех участников образовательного процесса по вопросам профилактики 

травматизма, охраны труда. 

4. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, охраны труда, всех 

участников образовательного процесса в МБДОУ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Административное совещание «О 

планировании и усиленно контроле работы 

по профилактике и предупреждению 

несчастных случаев среди воспитанников 

МБДОУ» 

Февраль Заведующий  

Дерунова Ю.И 

2. Осуществление регулярного контроля за 

соблюдением безопасных условий в здании 

и на территории МБДОУ 

Постоянно Заведующий  

Дерунова Ю.И 

Старший воспитатель 

Ощепкова М.В. 

Зам. зав. по АХР  

Шимарова М.В 

3. Проведение внепланового инструктажа по 

профилактике и предупрежлению 

травматизма и несчастных случаев среди 

воспитанников МБДОУ во время 

образовательного процесса, при 

проведении массовых мероприятий, на 

прогулке, при проведении экскурсий 

Февраль 

Август 

Заведующий  

Ю.И. Дерунова 

4. Педагогический час «Несчастные случаи в 

МБДОУ» 

Март Заведующий  

Дерунова Ю.И 

Старший воспитатель 

Ощепкова М.В. 

 



5. Беседа с педагогическими работниками об  
усилении их ответственности за жизнь и 

здоровье детей в МБДОУ 

Июнь 
Сентябрь 

Старший воспитатель 
Ощепкова М.В. 

6. Родительское собрание «Профилактика и 

предупреждение травматизма и 

несчастных случаев в детском саду и дома» 

Апрель Старший воспитатель 

Ощепкова М.В. 

Воспитатели групп 

7. Круглый стол с участием администрации, 

педагогов и представителей родительской 

общественности «Безопасность детей-

забота взрослых» 

Декабрь Заведующий  

Дерунова Ю.И 

Старший воспитатель 

Ощепкова М.В. 

Воспитатели групп 

 


