Приложение № 2
к приказу от 05.09.2017 № 1509

Отчёт
МАДОУ г. Мурманска № 123
наименование учреждения

о проведении месячника
по профилактике детского травматизма
в 2017 году
Девиз месячника: «Предвидеть, предусмотреть, предотвратить!»
Цель:
- сокращение несчастных случаев и травм обучающихся;
- систематизация, углубление, обобщение знаний детей и взрослых
по вопросам профилактики травматизма;
- выявление фактического состояния работы по профилактике детского
травматизма и охраны труда в муниципальных образовательных
учреждениях.
Задачи:
1. Восстановить навыки безопасного поведения в образовательном
учреждении обучающихся после летних каникул.
2. Создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся
(воспитанников), присмотра и ухода за обучающимися (воспитанниками), их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
охрану жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях.
3. Активизировать деятельность руководителей образовательных
учреждений, трудовых коллективов, профсоюзных организаций по
обеспечению безопасности школьной среды, прав детей на обучение в
условиях, соответствующих требованиям безопасности, охраны труда.
4. Повысить:
- уровень защищенности обучающихся (воспитанников) в ходе
образовательного процесса;
- уровень ответственности работников по соблюдению требований
безопасности, охраны труда в процессе трудовой деятельности;
качество обучения детей навыкам безопасного поведения,
требованиям охраны труда.
5. Усилить:
- контроль за выполнением 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 образовательных учреждениях, информированности всех участников

образовательного процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны
труда.
6. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма,
охраны труда, всех участников образовательного процесса.
№
п/п

1.
2.

Мероприятия

Приказ МАДОУ
от 29.09.2017 № 179/а - ОД
Беседы:
-для обучающихся,
воспитанников (в том числе с
участием лекторских групп)

Название
мероприятия

- «Безопасность в
нашем доме»
- «Если ты
потерялся»
- «В мире опасных
предметов»
- «Дорожные
знаки»
- «Лесная азбука»

Количество
(мероприятий и
пр.)

5

Охвачено
человек

220

5
5
5
5
1

30

- «Детское
автомобильное
кресло как
необходимость»
- «Быть примерным
пешеходом и
пассажиром
разрешается»

1

30

1

50

- «Наш друг светофор»
- «Полосатая зебра»
участием лекторских групп)
- «Секреты
дядюшки АУ или
как вести себя в
лесу»
- «Чрезвычайные
ситуации в доме»
- «Пирамида
здоровья»
-для работников МОУ (в ходе - «Экстренные
совещаний, круглых столов, службы спешат на
помощь или как
педсоветов и пр.)
научить
дошкольника
пользоваться
телефонами
экстренных служб»
-для родителей (в том числе в - «О самом
главном:

2

70

3

150

3

150

6

300

3

150

1

30

1

75

-для работников МОУ (в ходе - «Учим детей
совещаний, круглых столов, безопасному
поведению»
педсоветов и пр.);

-для родителей (в том числе в
рамках родительских лекториев,
Дней открытых дверей,
родительских собраний, круглых
столов, заседаний клубов и пр.)

3.

Тематические лекции:
-для обучающихся,
воспитанников (в том числе с

рамках родительских лекториев,
Дней открытых дверей,
родительских собраний, круглых
столов, заседаний клубов и пр.)

4.

Творческие работы,
конкурсы презентаций,
коллективных проектов,
рефератов

Уроки по безопасности и
профилактике несчастных
случаев с обучающимися
(воспитанниками)

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Конкурсы рисунков,
плакатов (выставки),
викторины

безопасность детей
– забота общая»
- «Обучение с
увлечением – учим
детей правилам
безопасности»
- Презентация
коллективного
проекта «Огнь –
наш друг или наш
враг!?»
- Презентация
коллективного
проекта
«Непослушный
пешеход»
- «Опасные
ситуации: контакты
с незнакомыми
людьми»
- «Школа
пожарных»
- «Пешеходы и
транспорт»
- «Что такое служба
спасения?»
- «Огонь- беда и
вода – беда, а без
огня и без воды ещё
больше беды»
- «Витамины и
полезные
продукты»
- «Микробы и
вирусы»
- « Как мы дышим»
- Выставка
рисунков «Школа
пешеходных наук»
- Выставка детских
работ «Нам со
спортом по пути!»

1
85
1

20

1

24

1

24

1

22

1
1

23
24

1

24

1

23

1

22

1
1

24
150

1

120

Конкурс слоганов

-----

------

----

Тестирование,
блиц-опросы, анкетирование
Радиопередачи,
телепередачи,
Экскурсии

--------

-------

-------

------

------

-----

-------

--------Количество
(мероприятий, листовок,
буклетов и пр.)

11.

Стенные газеты,

- Обновление

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

информационные щиты,
стенды,
бюллетени, уголки здоровья
и др. по вопросам
профилактики травматизма:
Распространение
листовок,
памяток,
буклетов
Выступление агитбригад по
вопросу профилактики
детского травматизма
Тематические выставки
литературы
Размещение на сайте школы
информации о проведении
месячника по профилактике
детского травматизма
Проведение проверок
учебных кабинетов,
групповых помещений,
аудиторий, мастерских,
спортивных залов и др.
помещений
Проведение проверок по
соблюдению мер
безопасности на уроках
физической культуры
(учебно-тренировочных
занятий) с составлением
итоговой информации.
Проведение совещаний с
работниками
образовательного
учреждения, педагогических
Советов, МО классных
руководителей по анализу
детского травматизма за 9
месяцев 2013 года, анализу
причин травмирования
обучающихся
(воспитанников) в стенах
образовательных
учреждений и определением

информации в
родительских
уголках

-------

--------

------

--------

------

-------

Материал готовится
к размещению

Проверка
спортивного зала и
спортивных
уголков в группе на
соответствие ТБ

Оперативный
контроль:
- занятий по
физкультуре;
- прогулок

Педагогический
совет с освещением
вопроса по анализу
детского
травматизма за 9
месяцев 2017 года,
анализу причин
травмирования
обучающихся
воспитанников в
стенах
образовательных
учреждений и
определением мер
профилактики
26.09.2017 г.

1
1

1

19.

мер профилактики
(указать дату проведения
мероприятия, количество
участников,
№ протокола совещания)
Другие мероприятия

Руководитель ОУ

протокол №1, 25
человек

------

-------

-------

Патлаенко О.В.

