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Исх, .Ns 4 от 11.01.2021г.

АНалитическая справка о профилактике травматизма у детей и сотрудников в
МДОУ <Щубский детский сад>) за 3 года e20l8-2020 года.

Администрация муниципаIьIiого дошколъного образовательного учрея(деЕия кfiубский
ДеТСКИЙ СаД) В -цице завед},юшего БархатовоЙ Нататьи Рауильевны информируе,г. что
адА,Iинистрацtтей детского caJa проводится каждодневная. целенаправленная работа по
созданию и обеспе,тению безопасных ус-ltовий труда, предупрежден}lю прои:]водственного
травматизма и образоватеjlьного процесса пред)rпреждению несчастных случаев с детьN{и,
ОСНОВНьrми зацачаlчIи профtr;lактL{ческt{х л,{ероприятtлй по rrрофилактике детского
травN,Iат!Iзма во вреl1я образоватеJIьного процесса явJlяются :

l, Соблюдение нор-\{ и прави.l. обеспечивающих безопасность образовательного
процесса;

2, СОЗДание систе},{ы rlH формаuион но-л.{етодическоIо со прово}кден}rя ло
профилактике детского траRмати:]ма;

З. ОбУЧение и повышенлtе ква.tификации всех педагоfических работников, учебно-
вспоN{огательного персонаr]а форлrам и методам работы по профилактике детского
травматизма,

4. ФОРМИРОВание единого пространства по профилактике детского травматизNlа I]

детском саду всех участн}.1ков и со,грудников детского сада.
в систему работы по профи"lактике детского травматизма в детском саду включены все

сотрудники детского сада. Солласованностъ в работе администрации детского садаи
педагогов. разграничения полноплочий и кол,Iпетенций разньrх уровней управпения
ОбРаЗОВаТельным процессом в flОУ. приN{енение инструктивно-методической
документациI,I. позволяет на до-цжном уровне вьтполнить пост,авлеI{}{ые задачи и ts

максима]lьной степени исключить случаи травматизма сlбучающихся.
I. ПрофrллакlиLIескиемероприятия!ОУ:

1. Разработка и утверяtдение п;тана мероприятий ýОУ по профилактике
травNtатизх,{а на основании нормативно_правового сопровождения,
(ежегодно)

2. Проверка прогулочного оборулования распоJlо}кеЕного на территории
детского саrа (спорти вное обор5lлование" игровые 11лоrцадки, Ma-.IbTe

архитектурные постройки).
З. Проверкаоборудования находящихся в групповых lrомещениях. с цепью

ВЫПОЛНения требования С]анПиН (мебель. игровое оборудование. освещение
и т.д.) постоянно.

4. Уборка игровых ilлоtцадок перед прогl-лкой детей - пOстоянно.
tl. Мероприятия по профилактике детского травN,Iатизма с rrерсоналом детского

сада.
1 . ПРОведение инстрчктаrкей по охране жизни и здоровья детей, пожарной

безопасности. охране труда - 2 раза в год.

l



2. Проведенtле целевых инструкr,ажей:
- во вреl1я проведения экск_урсий и целевых прогулок:
- предуllреждеЕие детског0 доро}кно-транспортного травматизма.

З. Создание в групп()вых помещениях развиваIоIцей предметно-
пространствеrrнолi среды, оформление уго.iIков и цеl{тров по безопаСноСтИ.

З. Консультации:
- Оказание первой гrомоlци ilри травмах и ,чшибах -фельдшер.
_ Организация работы с детьми по воспитанлrю безопасного пОведения на

упице и дороге - старший вос-ль.
5. Совеrцания при администрацLIи - по проdlи-,lактике безопасностr-r.

6. Контроль за собrюдение\,I техники безошаснос]и сотрулниками детскОгО
сада.

III. ГlрофилактическиемероприятиясобучатоIцимися
1. Проведение теN{атических бесед перед прог,члкой и-{и экскУрсиеЙ -

сжедневно.
2. гIросшrотр видео. CD дисков, презентация HaTeMaTIrKy Ilдд, го и чс,

Пох<арной безопасности и IIоведениI,{ дома и }Ia у-r]ице.
iV. Работа с родитепями по tтрофилактике травN,{атизма

1. Проведеlтие родительскt-lх собраний (Наш путь из доN{а в детскllЙ саД.

Красный" ;ttелтьiй зеленьтй)
2. Конс,чльтацлtи фельдшера детского сала (Оказан}Iе первоЙ помОЩи пРи

TpaBrl е )

З. Информачионные стенды в хо;ljlах и приемньD( поN{ещенr{ях (шожарriая

безопасность, Светофорик, Правила поведения.
Ответственный за oxpaFl} труда и председатель первичной профсокэзноЙ органиЗаЦии

детского сада осуществJIяют постоянный обrцественный коFIтроль за соблюдениел,{ цравил

по охране трула и выIIоJIнению дол]кност}IьIх обязаr*ностей и инструКцИй, С ЦеЛЬЮ

обеспечения безопасных и здоровых ,чсловий труда на ках(дом рабочем N,tесТе размешены
иЕструкции по правила безопасньlх приемов работы" 11роходит аттестация рабочих lvlecT,

обеспечеrrие работников С]ИЗ.
В детском саду создана lT работает комиссия по проверке знаниЙ по вопрОСа},{ ОХРаЕЫ

труда у сотру-дников учреждения. Своевременно проводятся инструктажt,t, РаботниКи

у{реждения систе}tатически информир\ются о проIiзводственно},I травматизме.
аварлtйности" профессионаlьноli забо_rевае\{ости. Пре.rставленьi ИнфорN{ационные сТе}Iлы

- Профсоюзьтый уго.-lок. Советьт Айбо_лрrта. Охрана тру-.да. На главнорi страниЦе СаЙта

детского сада и\{еется разде-] <Безопасность).
Резулътатом работы }чреждения явJяется oTcyTcTB}Ie сjIучаев производственного
травN{атизма за пос,iiеJние 3 года.

Заведующий МЩОУ
<fiубский детский }i,Р.Бархатова
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