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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ № 75а 

 

«О мерах предупреждения детского 

травматизма и назначении 

ответственного за данное направление 

в 2015- 2016 учебном году» 

        От  24 августа 2015  

 
 
 В  связи со значимостью проведения профилактической работы в ГБДОУ по 

предупреждению детского травматизма  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за работу по профилактике детского травматизма в 

ГБДОУ инструктора по ЛФК, Демидову М.Н. 

2. Всем сотрудникам  немедленно информировать администрацию ГБДОУ о 

случаях травматизма в здании и на территории ДОУ.   

3. Создать комиссию по расследованию несчастных случаев в составе: 

Председатель комиссии – Героева О.Н.  - заведующий 

4. Члены комиссии:  Яковлева Ю.О. – заместитель заведующего по АХЧ      

                                      Агапова О.В. – заместитель заведующего по УВР 

                                Демидова М.Н. – инструктор ЛФК 

                                Мальцева Н.Е. – медицинская сестра 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя 

                         

                          Заведующий ГБДОУ №41 ________________ О.Н. Героева 

 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

____________ О.В. Агапова 

 

_____________ М.Н. Демидова 

 

______________ Ю.О. Яковлева 

 

_______________ Н. Е. Мальцева 
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 Утверждаю 

Заведующий  

ГБДОУ детский сад № 41 

 

________________ О.Н. Героева 

 

«___» _____________ 2015 г. 

 

ПЛАН 
работы ГБДОУ детский сад № 41 

по профилактике детского травматизма  

на 2015/2016 учебный год 

N 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ 

ИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГБДОУ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Анализ состояния травматизма детей во время   

нахождения их на территории ГБДОУ и проведение 

мероприятий в образовательном учреждении, 

направленных на предупреждение травматизма. 

Рассмотрение данного вопроса   на совещаниях при 

заведующем 

ежеквартально 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

Зам.зав. по УВР 

  

  

Разработка мероприятий по снижению травматизма 

"опасных зон" для детей: 

- анализ травмоопасных мест в помещениях и на 

территории учреждения 

- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных 

мест в учреждении 

 

август 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

Зам.зав. по УВР 

  

  
Участие в расследовании случаев травматизма детей 

по мере 

необходимости 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

Зам.зав. по УВР 
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Проведение оценки безопасности оборудования, 

ревизия технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на площадках 

  

июль - август 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

Зам.зав. по УВР 

  

  

Разработка программ и материалов, связанных с 

организацией работы по профилактике травматизма 

детей, апробация новых активных форм, методов и 

технологий работы   

в течение года 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

Зам.зав. по УВР 

  

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ     МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон 

образовательного учреждения во время 

гололеда                           

в зимнее время 

года 

Зам. по АХР, 

дворник 

  

Организация и проведение мероприятий с детьми и их 

родителями по профилактике травматизма. 
в течение года 

Зам. зав. по АХЧ, 

Зам.зав. по УВР 

  

Организация контроля за обеспечением безопасных 

условий пребывания детей в образовательном 

учреждении     

в течение года 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

Зам.зав. по УВР  

  

 


