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План
мероприятий по профилактике детского травматизма
в ДОУ в 2016 году
Цель:
- совершенствование системы управления охраной труда;
- выявление фактического состояния работы по профилактике детского
травматизма и охраны труда в ДОУ;
- разработка мер по снижению уровня детского травматизма в ДОУ.
Задачи:
1. Создать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников,
присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими охрану жизни и здоровья
детей в ДОУ.
3. Повысить:
- уровень защищенности воспитанников в ходе образовательного процесса;
- уровень ответственности работников по соблюдению требований
безопасности, охраны труда в процессе трудовой деятельности;
- качество обучения детей навыкам безопасного поведения, требованиям
охраны труда.
4. Усилить:
- контроль за выполнением мероприятий по профилактике детского
травматизма, своевременным устранением недостатков и нарушений,
которые могут явиться причинами травм, аварий, пожаров и других
чрезвычайных ситуаций;
- пропаганду вопросов профилактики детского травматизма, охраны труда в
образовательных учреждениях, информированности всех участников
образовательного процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны
труда.
5. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского
травматизма, охраны труда, всех участников образовательного процесса.
Период проведения: с 29.09.2016 по 10.10.2016.
№№
Мероприятия
п/п
1. Подготовка - приказа «О
проведении мероприятий по
профилактике детского
травматизма в ДОУ»

Сроки
Ответственный
проведения
До
делопроизводитель
30.09.2016

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Опросы (тестирование) участников 3-4 октября
образовательного процесса
2016
(родителей, детей, педагогических
работников) с целью выявления
информированности по вопросам
профилактики травматизма и
основным причинам детского
травматизма.
Работа с детьми:
Октябрь
 Занятия проводятся в форме
живой беседы с
использованием наглядности.
 Беседы («Осторожно
"Дорога"», «Внимание –
Переходим улицу»,
«Игры во дворе», «Откуда
может прийти беда»).
 Игры (дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные).
 Конкурсы рисунков,
просмотр мультфильмов.
 Оформление плакатов,
стенгазет, посвященных
профилактике детского
травматизма.
Оформление (обновление)
Октябрь
информационных щитов, стендов и
2016
уголков безопасности, охране
труда по вопросам профилактики
травматизма, выпуск
информационных бюллетеней.
Проведение инструктажей с
Октябрь
воспитанниками по всем видам
2016
безопасности.
Проведение проверок групповых
с
помещений, спортивных на
03.10.2016
соблюдение требований охраны
по
труда, пожарной и
5.10.2016
электробезопасности, в целях
улучшения условий и обеспечения
безопасности учебновоспитательного процесса.
Октябрь

ст. воспитатель,
воспитатели

ст. воспитатель,
воспитатели

ст. воспитатель,
воспитатели

ст. воспитатель,
воспитатели
Завхоз

9.

Работа с родителями:
 на родительских собраниях
воспитатели рассказывают
родителям о проводимых в
дошкольном учреждении
дидактических занятиях по
воспитанию и обучению
безопасному поведению;
 ознакомление проводятся
через материал, представленный на
стендах в родительских уголках,
раскладушках, заметках в уголках
«Шалость детей с огнем»,
«Безопасность ребенка»,
«Внимание, дорога!», «Соблюдай
правила дорожного движения»,
«Использование ремня
безопасности и детских кресел»;
 показ выставок детских
рисунков по тематике дорожной
безопасности и пожарной
безопасности.

2016

Подготовка информации об итогах
проведения мероприятий по
профилактике детского
травматизма.

до
10.10.2016

ст. воспитатель

