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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

проведении 

1.  Проведение инструктажа  

с  персоналом по охране 

жизни и здоровья детей 

Старший 

воспитатель 

 Чуева Л. К. 

1раз в 

квартал 

Проводятся  

2  Обновление алгоритма 

действий при несчастном 

случае с воспитанниками  

Старший 

воспитатель 

 Чуева Л. К. 

сентябрь 

2020 г. 

Выполнено  

3 Обновление и 

пополнение 

методических материалов 

в папке «Профилактика 

детского травматизма» 

Старший 

воспитатель 

 Чуева Л. К. 

в течении 

2020-2021 

учебного 

года 

Выполнено  

4 Проверка состояния 

мебели и оборудования 

групп и прогулочных 

участков 

Заведующий 

хозяйством Ю. С. 

Колотухина, 

воспитатели всех 

групп 

ежедневно Выполняется  

5. Контроль за хранением 

моющих и 

Заведующий 

хозяйством Ю. С. 

ежедневно Выполняется  



дезинфизирующих 

средств в недоступном 

для детей месте 

Колотухина, 

воспитатели всех 

групп 

6. Организация игровых 

занятий с детьми по 

изучению основных 

правил дорожного 

движения 

воспитатели всех 

групп 

еженедельно Выполняется  

7.  Проверка  состояния 

потолков, стен, 

крепление гардин, люстр, 

шкафов. Наличие 

ограждения у радиаторов 

отопительной системы 

Заведующий 

хозяйством Ю. С. 

Колотухина, 

воспитатели всех 

групп 

ежедневно Выполняется  

8. Контроль за санитарным 

и безопасным состоянием 

территории. 

Своевременная подрезка 

деревьев и кустарников, 

торчащих сучьев.  

Заведующий 

хозяйством Ю. С. 

Колотухина 

ежедневно Выполняется  

9. Соблюдение правил 

охраны жизни и здоровья 

детей во время дневного 

сна 

воспитатели всех 

групп, младшие 

воспитатели 

ежедневно Выполняется  

10. Соблюдение правил по 

недопущению 

использования в ДОО 

лекарственных 

препаратов без 

назначения врача 

воспитатели всех 

групп, мед. сестра 

Плеханова О. Н. 

ежедневно Выполняется  

11. Соблюдение требований 

СанПин  к размерам 

мебели 

воспитатели всех 

групп 

Сентябрь, 

январь 

Выполняется  

12. Не допускать прогулки 

детей в непосредственной 

близости к местам 

проведения ремонтных 

работ 

Заведующий 

хозяйством Ю. С. 

Колотухина, 

воспитатели всех 

групп 

В период 

проведения 

ремонтных 

работ 

Выполняется  

13. Обучение персонала по 

оказанию первой 

медицинской помощи. 

Проведение бесед с 

персоналом по оказанию 

первой до врачебной 

помощи при несчастном 

случае 

мед. сестра 

Плеханова О. Н. 

2 раза в год Выполняется  

14. Проведение Старший 1раз в Проводятся  



консультаций, семинаров  

для родителей на темы: 

 - «Отравление 

медикаментами, грибами, 

ягодами, растениями, 

бытовой химией»; 

- «Предупреждение 

детского травматизма»; 

- «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»; 

- «Опасные для детей 

привычки взрослых». 

воспитатель 

 Чуева Л. К. 

квартал 

15. Обновление информации 

по профилактике 

детского травматизма в 

центрах взаимодействия с 

семьей и на веб-сайте 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

 Чуева Л. К., 

воспитатели всех 

групп 

Ежемесячно  Выполняется  

16. Обсуждение вопросов 

профилактики детского 

травматизма на 

собраниях с родителями 

(законными 

представителями) 

Старший 

воспитатель 

 Чуева Л. К., 

воспитатели всех 

групп 

1 раз в 

квартал 

Выполняется  

 

 

 


