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Администрдция гороlи БвrгородА

упрАвлЕItttЕ оврАзовАния

мунициllдльноЕ БюджЕтноЕ дошк;льноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД

комБинировднного видА лi 85
(крАснля шАпочкý г. БЕдгороь

МБДОУ 
'с 

N! 85

Плая 0!еропЬпятий по
В МБДОУ д/с Л! 85 яа 201я-201g

!"
1

Срокп

Созданrе компссrи по сfiижемю
и лредупреr(деш дФског0
травматизма и )тверrtдеяие ее

Учет и анапиз всех случаев
травматизма среди дФей Доу

Коmролъ за ведеЕием хl,ряала
<Аямиз дФского 1равмФизма>

Напрашеяие <сиrншьяых
извецениЬ о слуIаях

В случае

травматизма среJи детей Доу
дФский травматопогический
пункг

IlЬфоршрование управлеяйя
образования адмпяистрациl,

2 Утверадени плана работы по

.сяиженrю, предупреждению
iдЕIскоrо травма зма и ковтроль



,-- J
лБФmрода, род!телей,
педаrcгrqескоm коллеm!ва о
случаях трФмmзма среди детей
в до)4
Озяаюмлевrе всеm персонапа с
(Ивструкцией по охране яQзви и
здоровь, детей в Доу и яа
детских площадкu>

Аяшиз работы по снижеяш !
предупреrцевию детсюго
трзматизма в Доуi Фqет о
проделшяой работе в

Декабрь
Стар!rий

Старшм

Проведевие рейдов по конlролю
за состоянием тер!итории и
поilещеяий Доу с целъю
выявленпя травмоопасяой
сиryации и коятроля за их
устранениеI1! заполвенле

Контроль за отсутствием у детей
Niелкп, остръп предмеIов] а
также лекарств (лри утреянем
приеме ребенка в группу),

О!гаяизация и проведевие
субботнилов с )"{afi]reм
!одитФей по блаюустройству
территории Доу

вы!Iестояцие организаIlии, в

Оформление информационяых
стеядов по ОБЖ.

по хр

12

]0

Выпуск саябюллетеяей для
родителей ва темь,: (Берег!те
дfiей от ожогов,. (Дорога и
детD, <Отрашеяш в детском
возрасте,, (Профилактпка
бьповою травматизмФ)

П!оведеяие ияструпахей по
правшN окаая@ доврачебной
помо!ц при травмах и
песчаст!ых случаях.



Состдвила стдршм медсестра Коробтова Л,И.

]4 Проведение летUий для
персонала Доу на темыi
<Особеняост! т!авмат!зма у
дФей доmолъяоm возраста

l5 Фор@ровав!е пФм по
профилаюке деrcкого
травматrзма с мФдшескrмп
матерлалами и спец!шьвой
л!tтерат/рой мя персовала Доу

lб Контролъ по выпФенпю шаяа
восп!тательво-образовательвой
работы по обrl€вш
дошюльников прав!лам ОБЖ.

Старшй

Старпая

17 Создаше библиотечки ваучво-
поIryлярной ллтературы для
йmФическоrо обученш
родителей, в том числе по
волросам предупрекдевш
детскоm тавматизма,


