
  

  

1. Организационные аспекты  

 №  Наименование мероприятия  Срок 

выполнения  

Ответственный   

1.  Организовать обучение и проверку знаний 

сотрудников МДОУ по предупреждению 

детского травматизма  

в течение года  Замдиректора по 

ВМР, медсестра  

2.  Подготовить и оформить в соответствии с 

нормами приказы, инструкции, положения по 

предупреждению детского травматизма  

Срок до конца 

ноября 2022г   

Директор 

3.  Осуществлять строгий контроль за 

своевременным реагированием и 
информированием в соответствии с  

требованиями о каждом случае травматизма  

по каждому 

случаю 

травматизма  

Директор, 

замдиректора по 

ВМР, медсестра   

4.  Проведение анализа случаев травматизма  в течение года   Директор  

5.  Расследование и учет несчастных случаев с 

воспитанниками  

по мере 

необходимости  

 Комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

6.  Подготовка  необходимой  документации  к  

несчастному случаю   

в течение трех 

суток  
Замдиректора по 

ВМР   

7.  Предоставление отчетов в вышестоящую 

организацию по несчастным случаям  
ежеквартально  Директор   

8.  Осуществлять  контроль  за  проведением  

инструктажей с сотрудниками и детьми  

в течение года  Замдиректора по 

ВМР     

9.  Проведение конкурсов, викторин и пр. по 

правилам безопасности  

1 раз в квартал  педагоги  

ДОУ  

  

2. Профилактические мероприятия   

 №  Мероприятия   Периодичность   Ответственные   

1.  Четкое выполнение требований безопасности к оснащению территории 

детского сада  



1.1.  Осмотр оборудования, расположенного не 

территории (малые формы, физкультурные 

пособия и др) на предмет нахождения их в 

исправном состоянии с обязательным  

составлением актов проверки  

дважды в год  администрация  

1.2.  Проверка состояния мебели и оборудования 

групп и прогулочных площадок: они должны 

быть без острых углов, гвоздей, 

шероховатостей, выступающих болтов, вся 

мебель в группах и оборудование на участках 

должны быть закреплены;  

игровые горки, лесенки должны быть 

устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 

соответствовать возрасту детей и санитарным 

нормам  

ежедневно  администрация,  

воспитатели  

1.3.  Инвентарь и игровое оборудование должны 

соответствовать требованиям безопасности: 

детский инвентарь и игровое оборудование 

должно находиться в исправном состоянии, 

позволяющим соразмерять двигательную 

нагрузку в соответствии с сезоном года, 

возрастом детей и требованиям СанПин  

постоянно  администрация,  

воспитатели  

2.  Санитарные мероприятия   

2.1.  Мероприятия по устранению перед началом 

прогулки стоялых вод после дождя; уборки 

мусора; приведению декоративной обрезки 

кустарников; вырубки сухих и низких веток 

деревьев и молодой поросли  

перед началом  
прогулки в  

весенне-осенний 

период  

завхоз, 

воспитатели  

2.2.  Мероприятия по очистке от снега и сосулек 

крыш всех построек, дорожек, детских 
площадок, ступенек крыльца, наружных  

лестниц от снега и льда, посыпанию песком  

перед началом 

прогулки в 

зимний период  

завхоз, 

воспитатели  

3.  Профилактические действия   

3.1.  Контроль и страховка во время скатывания 

детей с горки, лазания, спрыгивания с 

возвышенностей, проводится проверка 

выносного материала (лопаток, ледянок, 

вертушек)  

постоянно  воспитатели  

3.2.  Индивидуальные  беседы  во  время  

физкультурных занятий  

Участие в занятиях по ознакомлению с 

окружающим ОБЖ  

Тщательный осмотр места проведения и 

используемого оборудования при организации 

спортивных праздников, досугов, развлечений  

постоянно  воспитатели,  
инструктор по  

физической 

культуре  

  

 

 

 

 



 

 

 

3. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике несчастных случаев и 

детского травматизма  

  

№  Мероприятия   Периодичность   Ответственные   

1.  Инструктаж по охране труда и здоровья детей  по графику  Замдиректора по 

ВМР     

2.  Целевые инструктажи по охране и жизни 

здоровья детей во время проведения экскурсии 

и прогулок за пределами детского сада  

по графику   Замдиректора по 

ВМР, 

воспитатели  

3.  Инструктаж «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма»  
по графику   Замдиректора по 

ВМР, 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ     

4.  Составление  плана  работы  ДОУ  по  

предупреждению детского травматизма  

на начало  

учебного года  

Замдиректора по 

ВМР 

5.  Создание среды в группах и ДОУ «Азбука 

безопасности»  
сентябрь  воспитатели,  

ответственный 

по  
предупреждению 

травматизма   

6.  Обновление  материала в методическом 

кабинете по ОБЖ и на информационных 

стендах 

постоянно  

7.  Проведение бесед с обучающимися по ОБЖ  
 

по плану  

  


