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План мероприятий по снижению
ts МБЛОУ д/с ЛЬ 85 на 2017-2018 учебный

Nь
пlп

Мероприятие Сроки
выполнения

ответственный
исполнитель

1 Создание комиссии по снижению
и предупреждению детского
травматизма и утверждение ее
состава.

сентябрь Заведующий

2 Утверждени,I плаЕа работы по
снижению и предупреждению
детского травматизма и контроль
его выполнением.

сентябрь Заведующий

.,
J Учет и анализ всех случаев

травматизма среди детей ДОУ
В Слу,rае
получения
травмы

Заведующий
(созданнzш по
приказу комиссия)

4 Контроль за ведением журнала
<<Анализ детского травматизмa>)

В случае
получение
травмы

Старшая
медсестра

5 Направление ((сигн€UIьных

извещений> о слуrаях
травматизма среди детей ДОУ в
детский травматологический
пункт

В случае
IIолучение травмы

Заведующий

6 Информирование управлениrI
образованиrI администрации

В слуrае
полrIение травмы

Заведующий



г,Белгорода, родителей,
педагогиче ского коллектива о
слrIаях травматизма среди детей
в,,ЩОУ.

детьми

7 Ознакомление всего персонала с
<Инструкцией по охране жизни и
здоровья детей в.ЩОУ и на
детских площадкаю>

.Щекабрь
Июнь

Заведующий
Старший
воспитатель

8 Анализ работы uо снижению и
предупреждению детского
травматизма в ДОУ; отчет о
проделанной работе в
вышестоящие организации, в
поликлинику

,Щва раза в год Старшая
медсестра

9 Проведение рейдов по контролю
за состоянием территории и
помещений ЩОУ с целью
выявления травмоопасной
ситуации и контроля за их
устранением, заполнение
журнЕtлов.

Ежедневно

Ежедневно

Зам.заведующего
по ХР
Воспитатели групп
Вахтер
Сторожа

10 Контроль за отсутствием у детей
мелких, острых предметов, а
также лекарств (rrр" утреннем
приеме ребенка в группу).

Апрель
сентябрь

Воспитатели |рупп

11 Организация и проведение
СУбботников с )п{астием
родителей по благоустройству
территории .ЩОУ.

2ржвгод Зам.заведующего
по ХР
Воспитатели |рупп

|2 Оформление информационных
стендов по ОБЖ.

октябрь-март Воспитатели групп

Выпуск санбюллетеней для
родителей на темы: <<Берегите

детей от ожогов>>, <<Щорога и
дети)>, <<ОтравлениrI в детском
возрасте), <Профилактика
бытового травматизма)

Раз в квартал Старшая
медсестра

13 Проведение инструктажей по
правилам окzвания доврачебной
помощи при травмах и
несчастных сл)п{аях.

июнь Старшая
медсестра



14 Проведение лекций для
персон€ша ЩОУ на темы:
<<Особенно сти травматизЙа у
детей дошкольною возраста

октябрь Старшая
медсестра

15 Формирование папки по
профилактике детского
травматизма с методическими
матери€}л ами и специальной
литературой для персон€lJIа ДО)1

В течение юда Старшая
медсестра

16

l7

Контроль по выrrолнению плана
во спитательно-обр€вовательной
Работы по обl^rению
дошкольников правилам ОБЖ.

Раз в месяц Старший
воспитатель
Старшм
медсестра

Создание библиотечки научно-
популярной литературы для
гигиенического обучения
родителей, в том числе по
вопро сам предупреждения
детского травматизма.

постоянно Старшая
медсестра

Составила старшая медсестра Коробкова Л.И.


