6.

Своевременная очистка снега и сосулек с крыш, построек, дорожек,
ступенек крыльца, посыпание крошкой/песком

Зимний период

Завхозы, уборщики территорий,
воспитатели

7.

Тематические беседы, развлечения, праздники, подвижные игры,
продуктивная деятельность

В течении уч.
года

Ст. воспитатели, воспитатели, муз.
руководители, инструкторы по
ФИЗО

8.

Контроль и страховка детей воспитателями во время прогулок при
использовании МАФов, катание на самокатах, велосипедах, катание на
лыжах в зимний период

Ежедневно в
течении года

Ст. воспитатели, воспитатели

9.

Организация медико-педагогического контроля состояния здоровья
воспитанников с распределением на группы здоровья и оформлением
листков здоровья

Сентябрь

Ст. воспитатель, медработник

10.

Организация работы по правильному и своевременному расследованию и
учету несчастных случаев, происшедших с воспитанниками.

В течении года

Ст. воспитатели, воспитатели, отв.
за травматизм

11.

Выполнение плана мероприятий по предупреждению-профилактике и
устранению причин травматизма в образовательной организации,
повлекших несчастные случаи с воспитанниками

В течении года

Ст. воспитатели, воспитатели, отв.
за травматизм

12.

Разработка локальных актов, пересмотр/разработка инструкций по мерам
безопасности для воспитателей и воспитанников

В течении года

Ст. воспитатели, отв. за
травматизм

13.

Осмотр спортивной базы и МАФ (закрепление футбольных ворот,
волейбольных стоек, горок, качалок, и т.д.)

Ежедневно

Завхозы, уборщики территорий,
воспитатели

14.

Проведение инструктажа:
-об организации жизни и здоровья детей в ОУ;
-инструктаж на рабочем месте;
-сезонные инструкции по охране жизни и здоровья детей;
-целевой инструктаж при проведении экскурсий, прогулок;
-проведение массовых мероприятий;
-противопожарный инструктаж;

В течении года

Ст. воспитатели – для педагогов,
Завхозы – для МОП

-оказание первой помощи детям и пострадавшим;
-требования к работникам дошкольного учреждения;
-требования к организации и проведению занятий с детьми
Создание развивающей среды в группах, на прогулочных площадках и
территории дошкольного учреждения

Август-сентябрь

Ст. воспитатели, воспитатели

Консультации:
«Предупреждение детских страхов в опасных ситуациях»
«Окажи первую помощь»
«Организация работы с детьми по профилактике дорожного травматизма»
«Взаимодействие с семьей по предупреждению травматизма и дорожнотранспортного травматизма дошкольников»
«Безопасность в быту»
Практические занятия с персоналом «Эвакуация при ЧС»

1 раз в квартал

Психологи, соц. педагоги,
воспитатели

2 раза в год

Ст. воспитатели, воспитатели

18.

Контроль за качеством и интенсивностью физических нагрузок на детей на
занятиях физкультурой (оперативный и медико-педагогический)

В течении года

Медсестра и

19.

Памятки:
1. Первая помощь при ушибах
2. Первая помощь при незначительном кровотечении
Проведение совещаний с пед. работниками по вопросам состояния детского
травматизма, н/с и принятых мерах по их предупреждению
Проверка технического и гигиенического состояния спортивного инвентаря,
оборудования и зон для занятий физкультурой с оформлением
соответствующей записи в журнале
Организация приемки спортивной базы и МАФ на готовность к новому
учебному году с составлением соответствующего акта.

В течении года

Ст. воспитатели

1 раз в полгода

Ст. воспитатели, воспитатели, отв.
за травматизм
Инструкторы по ФИЗО

15.
16.

17.

12.
13.
14.

2.КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
15. Мониторинг технического и санитарного состояния групп, физкультурных
залов, прогулочных площадок для воспитанников

В течении года

ст. воспитатели

Май-август

Ст. воспитатели, завхозы,
специалист по ОТ

Ежедневно

Ст. воспитатели, инструкторы по
ФИЗО, воспитатели

16.
17.

Осуществление внутреннего контроля качества проведения занятий по доп.
образованию
Осуществление контроля соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
18. Проведение тематической непосредственно-организованной деятельности
по темам профилактики детского травматизма
19. Беседы:
«Откуда может прийти беда»
«Внимание - переходим улицу»
«Игры на дороге»
«Как вести себя в группе»
20. Просмотр мультфильмов, прослушивание аудиозаписей

21.

Практическое занятие с детьми «Эвакуация при ЧС»

В течении года

Ст. воспитатели,

В течении года

Ст. воспитатели, мед. работники

Регулярно в
течении года
Регулярно в
течении года

Воспитатели

Регулярно в
течении года
2 раза в год

Воспитатели

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТКОГО ТРАВМАТИЗМА
Родительское собрание - на тему «Предупреждение травматизма в
2 раза в год
дошкольном учреждении»
В течении года
23. Оформление тематических стендов для родителей:
«Учим ребенка правилам безопасности»
«Безопасность в быту»
«Правила первой помощи»
«Дети и животные»
«Причины домашних пожаров» и т.д.
В течении года
24. Выпуск памяток для родителей:
«Как вести себя на дороге с малышом, причины д/т травматизма»
«Правила поведения в общественном месте»
«Правила поведения в общественном транспорте»
«Правила перевозки детей в автомобиле»

22.

Воспитатели

Ст. воспитатели

Ст. воспитатели, воспитатели
Ст. воспитатели, воспитатели

Ст. воспитатели, воспитатели

Специалист по охране труда/отв. за травматизм

____________________А.В.Якунина

