ПЛАН РАБОТЫ
ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
по МБДОУ «Детский сад «Берёзка» ст. Кардоникской
на 2018 год
№
п/п

Мероприятие

Утверждение плана работы по
снижению и предупреждению детского
1
травматизма и контроль за его
выполнением.
2

Учет и анализ всех случаев травматизма
среди детей МБДОУ

Контроль за ведением тетради «Анализ
3
детского травматизма»

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

январь

заведующий

в случае
получения
травмы
в случае
получения
травмы

Информация родителей,
в случае
обслуживающего персонала о
4
получения
конкретных случаях травматизма среди
травмы детьми
детей как в самом МБДОУ, так и вне его.
Ознакомление всего персонала с
сентябрь
«Инструкцией по охране жизни и
5
здоровья детей в МБДОУ и на детских
март
площадках»
Анализ работы по снижению и
два раза
предупреждению детского травматизма
6 в МБДОУ; отчет о проделанной работе в
вышестоящие организации, в
в год
поликлинику.

Заведующий
(созданная по
приказу комиссия)
медсестра
заведующий

Инженер по ОТ

медсестра

7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

Проведение рейдов по контролю за
Зам. зав. по АХЧ
состоянием территории и помещений
ежемесячно
МБДОУ с целью выявления
Инженер по ОТ
травмоопасной ситуации и контроля за
ежедневно
воспитатели групп
устранением причин.
Контроль за отсутствием у детей мелких,
острых предметов, а также лекарств (при
ежедневно
воспитатели групп
утреннем приеме ребенка в группу).
Организация и проведение субботников
Зам. зав. по АХЧ
с участием родителей по
1 раз в год
воспитатели групп
благоустройству территории МБДОУ.
Оформление стендов по ОБЖ.
октябрь - март воспитатели групп
Лекции по вопросам дорожного
травматизма у детей дошкольного
По плану ГИБДД сотрудники ГИБДД
возраста и профилактика травматизма.
Выпуск санбюллетеней для родителей на
темы: «Берегите детей от ожогов»,
«Дорога и дети», «Отравления в детском раз в квартал
медсестра
возрасте», «Профилактика бытового
травматизма»
Создание библиотечки научнопопулярной литературы для
гигиенического обучения родителей, в
постоянно
медсестра
том числе по вопросам предупреждения
детского травматизма.
Проведение занятий по правилам
оказания доврачебной помощи при
декабрь
медсестра
травмах и несчастных случаях.
Проведение лекций для персонала
МБДОУ на темы: «Особенности
октябрь
медсестра
травматизма у детей дошкольного
возраста
Формирование папки по профилактике
детского травматизма с методическими
в течение года
медсестра
материалами и специальной литературой
для персонала МБДОУ.
старший
Контроль по выполнению плана
воспитательно-образовательной работы
раз в месяц
воспитатель
по обучению дошкольников правилам
ОБЖ.
медсестра

План составил инженер по ОТ
Вильхова Н.В.

