
 
Приложение № 2 

к приказу от   30.09.2022 №1916 
Отчёт 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Мурманска № 76 

наименование учреждения 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Название 
мероприятия 

Количество 
(мероприятий и 

пр.) 

Охвачено 
человек 

1. 
Приказ МОУ 
от  30.09.2022 г. № 143-ОД 
 

 

2. Беседы:    
- для обучающихся, 
воспитанников  
(в том числе с участием 
лекторских групп) 

«Откуда может 
прийти беда» 
«Правила 
безопасного 
поведения на 
дороге» 

3 45 

- для работников МОУ  
(в ходе совещаний, круглых 
столов, педсоветов и пр.); 

«Работа ДОУ 
по 
формированию 
у детей 
навыков 
безопасного 
поведения и 
обучению 
ПДД» 

2 33 

- для родителей  
(в том числе в рамках 
родительских лекториев, Дней 
открытых дверей, родительских 
собраний, круглых столов, 
заседаний клубов и пр.) 

«Как уберечь 
ребёнка от 
бытовых 
травм» 
«Стань 
заметней на 
дороге!» 

5 90 

3. Тематические лекции:    
- для работников МОУ  
(в ходе совещаний, круглых 
столов, педсоветов и пр.) 
 

«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма» 
«Действия 
сотрудников 
при 
обнаружении 
подозрительног

2 33 



о предмета» 

- для родителей  
(в том числе в рамках 
родительских лекториев, Дней 
открытых дверей, родительских 
собраний, круглых столов, 
заседаний клубов и пр.) 

«Убережем 
ребенка от 
беды» 

5 76 

4. 

Занятия по безопасности и 
профилактике несчастных 
случаев с обучающимися 
(воспитанниками) 

«Опасные 
предметы» 

3 42 

5. 
Конкурсы 
рисунков,плакатов 
(выставки), викторины 

«Мы за 
безопасность 
на дорогах» 

1 24 

6. 
Анкетирование 
педагогического персонала 
ДОУ 

«Оказание 
первой помощи 
при травмах» 

1 33 

   Количество 
(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 
11. Стенные газеты, 

информационные щиты, 
стенды, бюллетени, уголки 
здоровья и др. по вопросам 
профилактики травматизма: 

Меры 
профилактики 
и 
предупреждени
я бытового 
травматизма» 
«Правила 
дорожного 
движения для 
детей» 

5 

12. Распространение  
листовок, памяток, буклетов 

«Профилактика 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма» 

46 

13. Тематические выставки 
литературы 

«Внимание, 
дети!» 

1 

15. Размещение на сайте ДОУ 
информации о проведении 
месячника по профилактике 
детского травматизма 

«Предвидеть, 
предусмотреть, 
предотвратить!
» 

1 

16. Проведение проверок Профилактичес ежедневно 



территории ДОУ, учебных 
кабинетов, групповых 
помещений, спортивных 
залов и др. помещений ДОУ 

кие проверки 
территории 
ДОУ, учебных 
кабинетов, 
групповых 
помещений, 
спортивных 
залов и др. 
помещений 
ДОУ 

17. Проведение проверок по 
соблюдению мер 
безопасности при занятиях 
физической культурой, 
организации прогулок 

Профилактичес
кие проверки 
по соблюдению 
мер 
безопасности 
при 
организации 
занятий 

ежедневно 

18. Проведение совещаний с 
работниками 
образовательного 
учреждения, педагогических 
Советов, руководителей по 
анализу детского 
травматизма за 9 месяцев 
2022 года, анализу причин 
травмирования 
воспитанников в стенах 
образовательных 
учреждений и определением 
мер профилактики (указать 
дату проведения 
мероприятия, количество 
участников, № протокола 
совещания) 

Педагогически
й Совет 
«Организация 
деятельности 
педагогическог
о коллектива в 
2022-2023 
году» 
 
Протокол № 2 
03.10.2022 г.,  
присутствовало
: 16 человек 

 

19. Другие мероприятия   
 

 Заведующий  МБДОУ                                                                    Л. В. Логинова  


