План работы по профилактике детского травматизма
Мероприятия

Срок

Ответствен
ный

Издание
приказов

1.О мерах по недопущению
террористических актов в
учреждении образования
2. Об охране жизни и
здоровья детей
3. О мерах по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности детей.
4. О работе администрации
в особо опасных ситуациях
5. О дежурных
администраторах

Август
сентябрь

Заведующи
й

Создание
травмобезопасной
среды в
ДОУ

1. Контроль за организацией
предметно-развивающей
среды в и на территории
ДОУ, обеспечивающей
охрану и укрепление
здоровья, безопасность
жизни деятельности.
2. Обеспечение
оптимального санитарногигиенического состояния
3. Подбор мебели по росту
4. Смотр выносного
материала.
5. Продление договора на
обслуживание охранной
кнопки
6. Соблюдение правил
техники безопасности
7. Контроль за техническим
состоянием оборудования
ДОУ его исправностью (на
пищеблоке, прачечной,
медицинском кабинете и т.д.

Старший
воспитатель
Весь
период

Сентябрь

Старший
воспитатель

Сентябрь,
май
Завхоз
Декабрь
Весь
период

Все
сотрудники
Завхоз

Отметка
о
выполне
нии

8. Обеспечение исправности
водопровода,
электропроводки,
отопления, канализации.
9. Обеспечение
оптимального уровня
Весь
освещенности в помещениях период
согласно требованиям
САНпиНа
10. Систематический
осмотре территории.
Работа с
детьми

1.Тематический месячник
«Дорога и дети»
«Профилактика ДТП»
3. Занятия по ИЗО:
«Улица и мы»
«Пожар»
4. Занятия по ОБЖ в
соответствии с планом:
дидактические игры, игрыдраматизации, составление
правил безопасности,
беседы, сюжетно-ролевые
игры, выставки детских
рисунков, плакатов.
5. Создание условий для игр
по теме «Дорожное
движение»
6. Проведение учебной
тренировки по эвакуации
детей.
7. Работа с детьми по
формированию культурногигиенических навыков.
8. Обновление тематических
центров безопасности:
макетов, стендов с
правилами дорожной
безопасности.
9. Подбор тематических
альбомов в соответствии с
возрастом детей.
10. Пополнение подборки
методической и детской

Сентябрь

Завхоз

Педагоги
ДОУ

Апрель
Ноябрь

Октябрь
Март
1 раз в
месяц
Весь
период

Педагоги
ДОУ

Весь
период
Педагоги
ДОУ
Старший
воспитатель

литературы по теме:
«Предупреждение детского
травматизма»
Работа с
1.Оформление
родителями информационных центров:
«Обеспечение безопасности
ребенка в окружающем
мире»
«Профилактика детского
травматизма и ДТП
2.Буклеты: «Безопасность
ребенка»
3. Беседы по профилактике
детского травматизма
4. Ужесточение пропускного
режима
5. Организация правильного
приема детей утром
6. Подготовка рекомендаций
для родителей:
«Организация Обучения
детей правилам
безопасности дома»
7. Консультации
«Предупреждение детского
травматизма»
8. Участие в организации
оздоровительного
пространства группы и
участка.
Работа с
кадрами

1.Планерки:
* «О создании условий для
организации двигательной
активности на прогулке»
* «О выполнении
требований
противопожарной
безопасности»
* «Об ответственности за
травматизм»
2.Издание приказов:
* Об усилении мер

Сентябрь

Педагоги
ДОУ

Март

Весь
период
Апрель
Май

Весь
период

Декабрь

Май
Заведующи
й д/с

противопожарной
безопасности
* О назначении
ответственного за состояние в течение
огнетушителей
года
* О назначении
ответственного за
проведение сварочных
работ
* Об утеплении помещений
детского сада
* О назначении
ответственных за
безопасность
жизнедеятельности детей в
д/с
* О соблюдении инструкции
по охране жизни и здоровья
детей при организации
прогулки в зимнее время
года
* О неотложных мерах по
профилактике гриппа и
острых респираторных
заболеваний
3. Анализ случаев
травматизма выявление
причин их вызывающих.
4. Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических
требований согласно
САНпиНа

