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Приложение Jф l
УТВЕРЖДЕНО:

приказом заведующей
МБДОУ г. Мурманска З8

от 14.09.2018 N9 З2l1

План
мероприятий проведения месячника

по профилактике детского травматизма
в МБДОУ г. Мурманска в 2018 году

Девиз месячника: <Предвидеть, предусмотреть, предотвратить ! >

Цель:
- сокращение несчастных сJryчаев и травм воспитанников;

- систематизация, углубление, обобщение знаний детей и взрослых

вопросам профилактики травматизма;
- выявление фактического состояния работы по профилактике детского травматизма и

охраны труда в МБЩОУ г. Мурманска 38;

Задачи:
1. Создать безопасные условия присмотра и ухода за воспитанНиками, иХ

содержания в соответствии с установленными норМаJ\,Iи, обеспечивающими охрану жизни

" 
здороu"" детей в образовательном учреждении.

2. дпr"*"зировать деятельность трудового коллектива, профсоюзной организации

по обеспечению безопасности среды, прав детей на обуrение в условиях,
соответствующих требованиям безопасности, охраЕы труда.

З. Повысить:
- уровень защищенности воспитанников в ходе образовательной деятельности;
- уровенЬ отвотствеНности работников по соблюдению требований безопасности,

охраны Труда в процессе трудовой деятепьностк;
- качоство обучения детей навыкап,1 безопасного поведения, требованиям охраны

труда.
4. Усилить:

- контроль за выпоJIнением 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

образовательном учреждении, информированности всех участников образовательной

деятепьности по ВОПРОСаI\4 профилактики травматизмц охраны труда.

5. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, охраны

труда, всех участников образовательной деятельности.

Период проведения: с 02.10.2018 по З1.10.2018.

JфJ\ъ

п/п
Мероприятия Сроки

проведения
ответственный

1 Подготовка документов:
- приказ МБДОУ г. Мурманска 38.

- план мероприятий

Що 14.09.2018

Що 14.09.2018

Антуфьева С.А.

Баскова
Н.А.,старший
воспитатель



F

2. Опросы (тестирование) уrастников
образовательной деятельности (родителей,

детей, педагогических работников) с целью
вьuIвления информирOванности по вопросаIu

профилактики травматизма и основным
причина]\d детского травматизма.

Октябрь 201 8 Педагоги МБДОУ

J. Проведение мероприятий (Дни
безопасности, викторины, информационные и

часы, беседы по вопросам профилактики
травматизма:
- о необходимости соблюдения Правил
поведения в образовательном учреждении;
- о мерах личной безопасности;
- помощи при несчастных случчшх и
самопомоtци и др.

с 02.10.2018
по 31.10.201В

Педагоги МБДОУ

4. Творческие работы (рисунки, поделки) по
правила]\4 (принципам) личного обеспечения
безопасности, соблюдению этикета и культуры
поведения, как фактора безопасно9]ц).

Октябрь 201 8 Педагоги МБДОУ

5. Тематические jIекции, собрания, конференции

для родителей, педагогических работников.

Октябрь 2018 Заведуюrцая,
старший

воспитатель

6. Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет,
посвященных профилактике детского
травматизма.

Октябрь 2018 Педагоги МБДОУ

1. Конкlрсы слоганов, презентаций о

безопасности жизнедеятельности.
Октябрь 2018 Родители

(законные
представители)

8. Оформление (обновление) информационньIх

щитов, стендов и уголков безопасности, o>ipaHe

труда по вопросаNI профилактики
травматизм4 выпуск информаuионньIх
бюллетеней.

Октябрь 2018 Председатель ПК

9. Организачия выставок, экспозиций, стендов и

других форм наглядной агитации по
безопасности.

Октябрь 2018 Старший
воспитатель,

председатель ПК
10. Октябрь 2018 Заведуюrцая

11 Проведение в )лФеждении презентации по
обучению и пропаганде вопросов
безопасности.

с 02.10.2018
по 31.10.2018

Баскова Н.А.

|2. Распространение листовок, пill\4яток по теме:

к Безопасность образовательной деятельности).
с 02.10.2018
по З1.10.2018

Педагоги МБДОУ

1з. Проведение проверок групповых помещений,
производственньIх rrомещений, музыкального
заJIа, пищеблока на соблюдение требований
охраны труда, пожарной и
электробезопасности, улучшения условий и
обеспечения безопасности образовательной

деятельности.

с 02.10.2018
по З1,10.2018

Комиссия по оТ

\4. Проведение проверок прогулок по Октябрь 2018 Педагоги МБДОУ



организации и эффективности
15. Проведение комиссионньIх проверок по

соблюдению мер безопасности на
Физкультурных занятиях

Октябрь 20 1 8 Комиссия по оТ

16. Показы видеофильмов воспитанникtlм
образовательного учреждения по мераN,I

безопасности.

с 02.10.2018
по 31.10.2018

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп

\7. Выступление агитбригад по вопросу
профилактики детского травматизма.

Октябрь 2018 Старший
воспитатель

18. Проведение городских методических
мероприятий (семинары, практикумы,
тренинги, консультации) для всех категорий
педагогических работников ОУ, ЩЦДаУ,

Октябрь 2018 Методисты
гимц ро

19. Неделя шсихологии как интерактивная форма
взаимодействия участников образовательньIх
отношений.
Безопасность детей и подростков

Октябрь 2018 Методисты
гимц ро,
Старший

воспитатель

20. Методические рекомендации по профилактике
несчастных случаев и травматизма на занятиях

физической культуры

Октябрь 2018 Методисты
гимц ро,

2\ Консультация для старших воспитателей <Роль

старшего воспитателя в обеспечении
безопасности образовательного процесса и
здоровья воспитанников) (в рамках
консультации крlтлый стол со специалистrlIv{и

психологического центра <Злесь и теперь)
<,Щетский травматизм: проблемы и пути их
решения>)

Октябрь 20 1 8 гимц ро,
старший

воспитатель,

22. Содействие в создании психологической
безопасности образовательной среды
образовательного учреждеЕия.

По запросу,
в течение

проведения

месячника

Педагоги-
психологи

ППМС-I-{ентра

2з. Рассмотрение на административньD(
совещаниях вопросов:
- <Организация дежурства педагогических

работников в образовательной организации);
- кОрганизация работы с детьми, требующими
усиленного шедагогического внимЕlния)

Октябрь 2018 Заведующая

24. Подготовка отчёта об итогах проведения
Месячника.

Що 10.1 1.2018,

Що 14.1|.201'7

Старший
воспитатель,
гимц ро,

ППМС-IJентр

25. Размещение информации об итогах
проведения Месячника на сайтах
образовательных 1"rреждений.

Що 1З. 1 i .201 8 Баскова Н.А.


