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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 78, лит А 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2018  № 66-ОД 

 

«О мерах предупреждения детского 

травматизма и назначении 

ответственного за данное 

направление в 2018- 2019 учебном 

году» 

 

 

 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 Марию Николаевну. 

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 Ольга Николаевна  - заведующий 

4. Члены комиссии:   

Смирнова Ольга Владимировна – заместитель заведующего по АХЧ      

 Агапова Ольга Владимировна – заместитель заведующего по УВР 

 Демидова Мария Николаевна – инструктор ЛФК                               

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя 

                         

                          Заведующий ГБДОУ №41 ________________ О.Н. Героева 

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

       
должность   подпись  расшифровка  

 

 дата  

       
должность   подпись  расшифровка  

 

 дата  

       
должность   подпись  расшифровка  

 

 дата  
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 Утверждаю 

Заведующий  

ГБДОУ детский сад № 41 

 

________________ О.Н. Героева 

 

«___» _____________ 2018 г. 

 
ПЛАН 

работы по предупреждению детского травматизма 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Профилактические мероприятия 

1.1 Утверждение планов 

профилактических мероприятий в 

ДОУ на 2016-2017. 

август Заведующий  

1.2 Проверка оборудования 

расположенного на территории 

(малые архитектурные формы, 

спортивное дворовое 

оборудование, игровые 

площадки) с целью выполнения 

требования безопасности к 

оснащению территории детского 

сада. 

август Комиссия по 

ОТ 

 

1.3 Проверка оборудования 

расположенного в групповых 

помещениях с целью выполнения 

требований СанПиНа 

(соответствие мебели, игрового 

оборудования, освещения и т.д.)  

август Комиссия по 

ОТ 

 

1.4 Проведение мероприятий по 

очистке игровых площадок. 

ежедневно Зам зав. по 

АХЧ 

 

2. Работа с кадрами по профилактике детского травматизма 

2.1 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей с 

сотрудниками 

 

сентябрь,  

февраль 

Зам зав. по 

АХЧ 

 

2.2 Проведение целевых 

инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей: 

- во время гололеда; 

- на прогулке; 

- безопасный новый год 

 

По мере 

необходимости 

Зам зав. по 

УВР, 

Зам зав. по 

АХЧ 

 

2.3 Создание в группах предметно-

развивающей среды. Оформление 

уголков безопасности. 

 

сентябрь Зам зав. по 

УВР 
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2.4 Проведение консультаций:     

2.4.1 - «Противопожарная 

безопасность» 

сентябрь Зам зав. по 

УВР 

 

2.4.2 - «Безопасность детей в быту» октябрь Зам зав. по 

УВР 

 

2.4.3 - «Профилактика детского 

травматизма» 

ноябрь Зам зав. по 

УВР 

 

2.4.4 - «Новый год без пожаров» декабрь Зам зав. по 

УВР 

 

2.4.5 - «Правила безопасного 

поведения в природе»  

 

апрель Зам зав. по 

УВР 

 

2.5 «Оказание первой помощи при 

травмах» 

октябрь медицинская 

сестра 

 

2.7 Выпуск буклета: «Профилактика 

травм у детей» 

март Зам зав. по 

УВР, педагоги 

 

 

 

3.  Профилактические мероприятия с дошкольниками 

3.1 Проведение круглых столов, 

бесед, игр (сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных), 

просмотр обучающих 

мультфильмов, чтения 

художественной литературы по 

следующим темам 

 

3.1.1 -« Правила движения не терпят 

нарушения» 

 По  

индив.плану 

группы 

педагоги  

3.1.2 - «Природа и наша безопасность»  По  

индив.плану 

группы 

педагоги  

3.1.3 - «Азбука безопасности» 

(электричество) 

 По  

индив.плану 

группы 

педагоги  

3.1.4 -«Один дома»  По  

индив.плану 

группы 

педагоги  

3.1.5 - «Незнакомцы»  По  

индив.плану 

группы 

педагоги  

3.1.6 - «Огонь – наш друг и враг»  По  

индив.плану 

группы 

педагоги  

3.2 Проведение тематических 

праздников, досугов, развлечений 

 

3.2.1 - «Наш друг –Светофор» октябрь Зам зав по УВР  

3.2.2 - «Эвакуация и тушение 

условного пожара» 

сентябрь Зам зав по АХЧ  

4.  Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

4.1 Проведение родительских 

собраний: 

сентябрь Заведующий, 

педагоги 
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«Детский травматизм. Меры его 

предупреждения» 

«Наш путь из дома в детский сад» 

 Показ выставок детских рисунков, 

поделок, макетов по тематике 

дорожной безопасности 

По  

индиви- 

дуальному 

плану группы 

педагоги  

 Составление рекомендаций и 

оформление стендов в группах по 

профилактике травматизма 

 

постоянно педагоги  

 Консультации специалистов 

(инструктор по плаванию, 

руководитель физического 

воспитания, инструктор по ЛФК) 

По графику 

специалистов 

специалисты  

 

 


