
Приложение к приказу «Об утверждении  Плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма, формированию и 

популяризации культуры безопасного труда среди обучающихся 

на 2019  год» от 01.02.2019 № 7/4-д 

 

План  

мероприятий по профилактике детского травматизма, 

 формированию и популяризации культуры безопасного труда среди обучающихся на 2019 год  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 66 «Беломорочка»  

компенсирующего вида» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный  

1.  Разработка и утверждение ежегодных планов работы по профилактике детского 

травматизма, формированию и популяризации культуры безопасного труда 

среди обучающихся 

на 2019 год - до 15 

февраля 

2019года, 

на 2020 год - до 16 

января 2020 года 

Заведующий МБДОУ 

Л.Д.Мардер 

2.  Представление в Управление образования Администрации Северодвинска 

отчетов о реализации мероприятий, предусмотренных планом 

Один раз в полугодие 

до 10 июля, до 20 

января 

Старший воспитатель 

И.В.Бурминская 

3.  Обеспечение применения Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602, приказа 

начальника Управления образования от 15.05.2018 № 285 

В течение срока 

действия плана 

Заведующий МБДОУ 

Л.Д.Мардер 

4.  Реализация мероприятий по охране труда, направленных на предупреждение и 

снижение детского травматизма: во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; в быту (проведение бесед, 

лекций, уроков, конкурсов, выставок рисунков, познавательных игр, иных 

мероприятий) 

Ежегодно 
Старший воспитатель 

И.В.Бурминская 

4.1. Проведение бесед, лекций, познавательных игр с обучающимися о правилах 

поведения на водных объектах в весенний период Март 

Старший воспитатель 

И.В.Бурминская, педагоги 

групп 

4.2. Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда 28 

апреля (по темам Всемирного дня охраны труда) Апрель 

Старший воспитатель 

И.В.Бурминская, педагоги 

групп 

4.3. Проведение бесед, лекций, познавательных игр с обучающимися о соблюдении 

правил пожарной безопасности и поведения на водных объектах в период 

летних каникул 

Май-август 

Старший воспитатель 

И.В.Бурминская, педагоги 

групп 



4.4. Проведение бесед, лекций, познавательных игр с обучающимися о правилах 

поведения на водных объектах в осенний период Ноябрь 

Старший воспитатель 

И.В.Бурминская, педагоги 

групп 

5.  Проведение инструктажей по правилам поведения обучающихся в 

образовательной организации; проведение инструктажей с обучащимися по 

технике безопасности на занятиях по физической культуры, прогулках 

Ежеквартально 
Старший воспитатель 

И.В.Бурминская 

6.  Размещение в здании мини-плакатов, наглядной информации о правилах 

поведения и порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации, 

проведение бесед и лекций о действиях обучающихся при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

В течение действия 

плана 

Заведующий МБДОУ 

Л.Д.Мардер 

7.  Размещение на сайте МБДОУ нормативно-правовых документов, 

аналитических справок по вопросам профилактики несчастных случаев с 

обучающимися, методических рекомендаций для родителей по профилактике 

несчастных случаев 

В течение действия 

плана 

Заведующий МБДОУ 

Л.Д.Мардер 

8.  Анализ состояния травматизма обучающихся во время нахождения в 

помещении и на территории МБДОУ. Проведение педагогических советов, 

родительских собраний. 

Ежеквартально 
Старший воспитатель 

И.В.Бурминская 

 

 

Заведующий МБДОУ № 66 «Беломорочка» Л.Д.Мардер 

 


