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Меропрпятие Срокй--'"
выполнения

ответственный
исполЕитель

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

сентябрь Заведующий

2 Утверждения плана работы по
снижению и предупреждению
детского травматизма и контроль
ею выполнением.

сентябрь Завед}тощий

з Учет и анaulиз всех сJryчаев
травматизма среди детей.ЩОУ

В слуrае
полrIения
травмы

Заведующий
(созданнм по
прик€tзу комиссия)

4 Контроль за ведением журнаJIа
<<Анализ детскою травматизмa>)

В случае
полr{ение
травмы

Старшая
медсестра

5 Направление (<сигнЕIпьных

извещений>> о случаlIх
травматизма среди детей ДОУ в

детский травматологический
пункт

В слl"тае
пол)ление травмы

Заведуrощий

6 Информирование управлениrI
образования администрации

В слуrае
ПОJDпrение травмы

Заведующий



пБелгорода, родителеЙ,
педаюгического коллектива о
слу{аях травматизма среди детей
в до)1

детьми

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

.Щекабрь
Июнь

Заведующий
Старший
чоспитатель

8 Ацализ работы по снижению и
предупреждению детского
травматизма в ЩОУ; отчет о
проделанной работе в
вышестоящие организации, в
ПОЛИКJIИНИКУ

.Щва раза в юд Старшая
медсестра

9 Проведение рейдов по контролю
за состоянием территории и
помещений .ЩОУ с целью
выявJIения травмоопасной
ситуации и контроля за их
устранением, зzlполнение
журнЕIлов.

Ежедневно

Ежедневно

Зам.заведующего
по ХР
Воспитатели групп
Вахтер
Сторожа

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

Апрель
сентябрь

Воспитатели групп

11 Организация и проведение
субботников с )частием
родителей по благоустройству
территории.ЩОУ.

2 раз в год Зам.заведlтощего
по ХР
Воспитатели групп

\2 Оформление информационньrх
стендов по ОБЖ.

октябрь-март Воспитатели групп

Выпуск санбюллетеней для
родителей на темы: <Береrите
детей от ожоюв), <,Щорога и
дети>>, <<ОтравJIеIII]UI в детском
возрасте), <Профилактика
бытовою травматизмаD

Раз в квартал Старшая
медсестра

13 Проведение инструктажей по
правилам оказаЕия доврачебной
помощи при травмах и
Еесчастных сJryча-rlх.

Старшая
медсестра



14 Проведение лекций для
персонала ,ЩОУ на темы:
<<Особенности травматизма у
детей дошкольною возраста

октябрь Старшм
медсестра

15 Формирование псlпки по
профилактике детскою
травматизма с методическими
материалами и специальной
литераryрой для персонЕuIа ЩОУ.

В течение юда Старшая
медсестра

lб Контроль по выполнению плаЕа
воспитательно-образовательной

работы по обуrению
дошкольников правилам ОБЖ.

Раз в месяц Старший
воспитатель
Старшая
медсестра

l7 Создание библиотечки на)лно-
поrryлярной литературы для
гигиеническою обучения
родителей, в том числе по
вопросам предупреждениrI
детского травматизма.

постоянно Старшая
медсестра

Составила старшаrI медсестра
.,/
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