
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска  № 156 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

№     -ОД                                                                                           от 12.09.2017 года                                                                          

 

 

О проведении месячника по профилактике детского травматизма  

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 29.2012.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  в целях сокращения  случаев детского 

травматизма, совершенствования работы по профилактике и предупреждению несчастных 

случаев с обучающимися в муниципальных  образовательных  учреждениях, Приказом 

администрации города Мурманска комитета по образованию № 1602  от 12.09.2018 года                                  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести в МБДОУ с 02.10.2018  по 31.10.2018 месячник по профилактике 

детского травматизма (далее  по тексту - Месячник). 

 

 2. Утвердить план мероприятий проведения (далее по тексту - План). 

 

           3.Усилить всем педагогическим сотрудникам разъяснительную работу с 

воспитанниками, родителями муниципального образовательного учреждения по вопросам 

профилактики и  предупреждению несчастных случаев.  

 

           4. Провести заместителю заведующей Еременой С.В., старшим воспитателям Малик 

Е.А., Манько М.В., старшим медицинским сестрам Чернышовой Т.В., Кляйн.А.А. 

разъяснительную работу с сотрудниками муниципального образовательного учреждения по 

вопросам профилактики и  предупреждению несчастных случаев.  

Особое внимание уделить профилактической работе при организации прогулок  с 

воспитанниками. 

 

5. Подготовить старшему воспитателю Малик Е.А. в срок до 10.11.2018  отчёт об 

итогах проведения Месячника. 

 

6. Разместить старшему воспитателю Манько М.В. в срок до 13.11.2018  на сайте 

образовательного учреждения информацию  об итогах проведенного Месячника. 

 

 7. Контроль   исполнения   данного  приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая _______________А.В.Севостьянова 

 

С приказом ознакомлены: 



План 

мероприятий проведения месячника 

по профилактике детского травматизма 

в МБДОУ города Мурманска № 156 

 

 Девиз месячника:  «Предвидеть, предусмотреть, предотвратить!» 

 

Цель: 

- сократить несчастные случаи и травмы воспитанников; 

- систематизировать, углубить, обобщить знания детей и взрослых   по вопросам 

профилактики травматизма; 

- выявить фактическое состояние работы по профилактике детского травматизма и 

охраны труда в  образовательном учреждении; 

Задачи: 

1. Восстановить навыки безопасного поведения в образовательном учреждении 

воспитанников после летних каникул. 

2. Создать безопасные условия  присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими охрану жизни и здоровья 

детей  в образовательных учреждениях. 

3. Активизировать  деятельность  трудового коллектива, профсоюзной организации по 

обеспечению безопасности среды, прав детей на обучение в условиях, соответствующих 

требованиям безопасности, охраны труда. 

4.  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. 

5. 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 

учреждении, информированности  всех участников образовательного процесса по вопросам 

профилактики травматизма, охраны труда.   

6. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, охраны 

труда, всех участников образовательного процесса.  

 

Период проведения: с 02.10.2018 по 31.10.2018 

 

№

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Подготовка документов: 

- приказ в  образовательном учреждении. 

 

от 12.09.2018 

 

Заведующая  



 

2. Опросы (тестирование) участников 

образовательного процесса (родителей, детей, 

педагогических работников) с целью 

выявления информированности  по вопросам 

профилактики травматизма и основным 

причинам детского травматизма. 

Октябрь 2018 Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

старшие 

медицинские 

сестры 

3.  День безопасности, викторина, беседы по 

вопросам профилактики травматизма: 

- о необходимости соблюдения Правил 

поведения в образовательном учреждении; 

- о мерах личной безопасности; 

 - помощи при несчастных случаях и 

самопомощи и др.  

2,9,16,23,30.10. Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

4. Создание «Памятки поведения на прогулке»  С 8.10. по 

12.10. 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

5. Тематические лекции, собрания, конференции 

для родителей, педагогических работников. 

5,12,19,26.10 Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

старшие 

медицинские 

сестры 

6. Практическое  занятия: 

«Алгоритм действий педагогических 

работников в случае получения травм 

воспитанниками в период образовательного 

процесса». 

 

3.10 Старшие 

воспитатели, 

старшие 

медицинские 

сестры 

7. Практические  занятия  для   педагогических 

работников по оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

10,17,24,10 Старшие 

медицинские 

сестры 

8. Конкурсы  рисунков, плакатов, стенгазет, 

посвященных профилактике детского 

травматизма.  

5,20.10 Старшие 

воспитатели 

9. Конкурс  мультимедийных презентаций по 

правилам  безопасного поведения,  

безопасности  жизнедеятельности . 

12.10 Старшие 

воспитатели 

10. Оформление (обновление) информационных 

щитов, стендов и уголков безопасности, охране 

труда  по вопросам профилактики 

травматизма, выпуск информационных 

бюллетеней. 

4.10 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

старшие 

медицинские 

сестры 



11. Организация  экспозиций, стендов и других 
форм наглядной агитации по безопасности. 

11.10 Заместитель 
заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

старшие 

медицинские 

сестры 

12. Выставка книг «Моя Безопасность!» 18.10. Педагоги групп 

13. Проведение инструктажей с  воспитанниками 

по всем видам безопасности. 

02.10 Педагоги групп 

14. Просмотр в учреждении телепередачи по 

обучению и пропаганде вопросов 

безопасности. 

25.10 Старшие 

воспитатели, 

педагоги групп  

15. Распространение листовок, памяток по  теме: 

«Безопасность образовательного процесса». 

С 02.10.2018 

по 31.10.2018 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

старшие 

медицинские 

сестры 

16. Проведение проверок учебных кабинетов, 

групповых помещений, спортивных, 

музыкальных залов на соблюдение требований 

охраны труда, пожарной и 

электробезопасности,  улучшения условий и 

обеспечения безопасности  учебно-

воспитательного процесса.  

С 02.10.2018 

по 31.10.2018 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

17. Проведение комиссионных проверок по 

соблюдению мер безопасности при занятиях 

спортом  

10, 24.10 Администрация 

ОУ 

18. Выступление агитбригад по вопросу 

профилактики детского травматизма. 

25.10 Старшие 

воспитатели, 

педагоги групп 

19. Проведение методических мероприятий 

(семинар, тренинг) для всех категорий 

педагогических работников 

9,23.10 Старшие 

воспитатели 

20. Неделя психологии как интерактивная форма 

взаимодействия участников образовательных 

отношений.  

15-19.10 Педагог-психолог 

21. Подготовить буклеты, стендовый доклад для 

Семинара для педагогов ДОУ «Система 

работы в дошкольной образовательной 

организации по предупреждению детского 

травматизма в условиях реализации ФГОС 

ДО»  

(на базе МАДОУ № 21). 

До 08.10. Старшие 

воспитатели, 

педагоги групп 

22. Беседы, консультации на родительских 

собраниях по правилам поведения в 

образовательном учреждении, профилактике 

детского травматизма:  

19.10. Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 



- «Действия родителей при получении 
ребёнком травмы в период образовательного 

процесса»; 

- «Как научить ребёнка личной безопасности 

вне дома»; 

-  «Безопасность детей – дело взрослых» и т.д. 

воспитатели, 
старшие 

медицинские 

сестры, педагог-

психолог 

23. Проведение психологического тренинга по 

профилактике агрессивного поведения, 

профилактике травматизма.  

12.10. Заведующая, 

педагог-психолог 

24. Рассмотрение на административных 

совещаниях вопросов:  

- «Организация дежурства педагогических 

работников в образовательной организации»; 

 - «Организация работы с детьми, требующими 

усиленного педагогического внимания».  

04.10 Заведующая  

25. Подготовка отчёта об итогах проведения 

Месячника. 

До  10.11.2018, 

 

До 06.11.2017 

Старшие 

воспитатели  

 

26. Размещение информации об итогах 

проведения Месячника на сайте 

образовательного учреждения. 

До 13.11.2017 Старшие 

воспитатели  

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

МБДОУ города Мурманска № 156 
наименование учреждения 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Название 

мероприятия 

Количество 

(мероприятий и 

пр.) 

Охвачено 

человек 

1. 

Приказ МБДОУ 

от 12.09.2018 

 

 

О проведении месячника по профилактике 

детского травматизма  

 
2. Беседы:    

- для  воспитанников  

(в том числе с участием 

лекторских групп) 

«Основы 

безопасносности 

детей дошкольного 

возраста» 

2 беседы 260 

- для работников МБДОУ  

 

Педагогический 

вторник «Детские 

травмы: основные 

причины и 

профилактика» 

1 беседа 88 

- для родителей  

 

Общее родительское 

собрание 

«Профилактика 

детского 

травматизма в семье» 

1 встреча 280 

3. Тематические лекции:    
- для воспитанников  

 

«О соблюдении 

правил поведения на 

прогулке» 

1 лекция 247 

- для работников МБДОУ  

 

«Как предупредить 

детский травматизм»             

1 лекция 70 

- для родителей  

 

«Что делать, если…» 1 лекция 180 

4. 

Выставка семейного 

рисунка/плаката, посвященных 

профилактике детского 

травматизма 

« Когда ребенок один 

дома», «Осторожно, 

дорога!» 

2 выставки 220 

5. 

Занятия по безопасности и 

профилактике несчастных 

случаев с воспитанниками 

«О правилах 

поведения в группе и 

на прогулке»; 

«По дороге в 

библиотеку»; 

«Внимание, 

пешеходный 

переход!»; «Опасные 

предметы» 

4 занятия 260 

6. 

Конкурсы рисунков, плакатов  

(выставки), викторины 

«Первая помощь», 

«Личная 

безопасность», 

«Правила поведения 

6 мероприятий 240 



-это важно!» и др. 

7. 
Тестирование 

 

«Безопасность 

ребенка-это…» 

1 мероприятие 240 

9. 
 Телепередача  «Чтобы не было 

беды…» 

1 мероприятие 230 

10. Экскурсии  В Музей ГИБДД 1 мероприятие  30 

   Количество 
(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 
11. Информационные щиты, 

стенды, бюллетени, уголки 

здоровья и др. по вопросам 

профилактики травматизма: 

 19 информационных стендов, 2 

уголка здоровья, 100 

бюллетеней 

12. Распространение  

листовок,  памяток, буклетов 

 220 листовок 

13. Выступление агитбригад по 

вопросу профилактики детского 

травматизма 

 2 выступления 

14. Тематические выставки 

литературы 
 4 выставки 

15. Размещение на сайте школы 

информации о проведении 

месячника по профилактике 

детского травматизма 

 Размещено 12.10.2018 

16. Проведение проверок учебных 

кабинетов, групповых 

помещений, аудиторий, 

мастерских, спортивных залов и 

др. помещений  

 4 проверки 

17. Проведение проверок по 

соблюдению мер безопасности 

при занятиях спортом (на 

уроках физической культуры, в 

период учебно-тренировочных 

занятий) с составлением 

итоговой информации. 

 4 проверки 

18. Проведение совещаний с 

работниками образовательного 

учреждения, педагогических 

Советов, МО классных 

руководителей  по анализу 

детского травматизма за 9 

месяцев 2017 года, анализу 
причин травмирования 

обучающихся (воспитанников) 

в стенах образовательных 

учреждений и определением 

мер профилактики 

 (указать дату проведения 

мероприятия, количество 

 5 мероприятий 



участников, № протокола 
совещания) 

19. Другие мероприятия 

 
   

 


