
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЕЕТЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В 

ЗДОРОВЬЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор  
 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

п/п    исполнения  исполнители   
Профилактика травматизма и обеспечению безопасности воспитанников во время нахождения на 

территории дошкольного образовательного учреждения   
  Анализ состояния травматизма воспитанников     

1  во время нахождения на территории и    Заведующий, 

  проведении мероприятий в дошкольном  Ежеквартально  старший воспитатель, 

  образовательном учреждении, направленных на    зам.зав. по ХР, 

  предупреждение травматизма и обеспечения    зам. зав. по безопасности 

  безопасности     
       

  Разработка мероприятий по снижению     

  травматизма и обеспечению безопасности     

2  воспитанников:    Заведующий, 

  - анализ травмоопасных мест в помещениях и на    старший воспитатель, 

  территории дошкольного образовательного  Первый квартал  зам.зав. по ХР, 

  учреждения;    зам. зав. по безопасности, 

  - выявление, контроль и ликвидация    председатель профсоюза 

  травмоопасных мест в помещениях и на     

  территории дошкольного образовательного     

  учреждения;     

  - проведение бесед с воспитанниками и     

  сотрудниками с целью предупреждения     

  травматизма в помещениях и на территории     

  дошкольного образовательного учреждения.     
       

3  Приемка дошкольного образовательного  Июль – август  Заведующий, 
  учреждения к новому учебному году    старший воспитатель, 

      зам.зав. по ХР, 

      зам. зав. по безопасности 
       

  Участие в расследовании случаев травматизма  По мере  Заведующий, 

4  воспитанников  необходимости  старший воспитатель, 

      зам.зав. по ХР, 

      зам. зав. по безопасности, 

      председатель профсоюза 

      

 

  Проведение оценки безопасности оборудования,    Заведующий, 

5  ревизии технического состояния спортивного  Июнь, январь  старший воспитатель, 

  оборудования в спортивном зале, спортивной    зам. зав. по ХР, 

  площадке и на прогулочных площадках.    зам. зав. по безопасности, 

      председатель профсоюза, 

      инструктор по физической 

      культуре 
       

  Разработка программ и  материалов,    Старший воспитатель, 
6  направленных на организацию работы по  В течение года  зам. зав. по безопасности, 

  профилактике травматизма у воспитанников и    воспитатели 

  обеспечения безопасного пребывания детей в     

  
Учреждении 
     

       

  Обработка дорожек и пешеходных зон на      



7  территории дошкольного образовательного  В зимнее время  Зам. зав. по ХР 

  учреждения во время гололёда  года   

  Организация медико-педагогического контроля     

8  физических нагрузок воспитанников во время  В течение года  Старший воспитатель, 

  физкультурных занятий, занятий в бассейне    медицинские работники, 

      педагог - психолог 

  Организация и проведение мероприятий с     

9  воспитанниками и их родителями (законными  В течение года  Старшие воспитатели, 

  представителями) по профилактике травматизма    зам. зав. по безопасности, 

  и обеспечению безопасности при пожаре, ГО и    воспитатели 

  ЧС     

  Организация внутреннего контроля обеспечения     

10  безопасных условий пребывания воспитанников  В течение года  Зам. зав. по безопасности 

  в дошкольном образовательном учреждении     
  

Профилактические мероприятия с сотрудниками по предупреждению травматизма и обеспечению 

безопасности  

1  Проведение инструктажа по охране жизни и  Ежеквартально  Заведующий 

  здоровья детей     

2  Проведение инструктажа по технике  Ежеквартально  Зам. зав. по ХР 

  безопасности и охране труда     
       

3  Проведение инструктажа по пожарной     

  безопасности, действиях при ГО и ЧС  Ежеквартально  Зам. зав. по безопасности 
       

4  Проведение инструктажа по безопасности при     

  проведении занятий с детьми дошкольного  Ежеквартально  Зам. зав. по безопасности, 

  возраста на тренажерах    инструктор по 

      физкультуре 
       

5  Представление отчетов на педагогических  

1 раз в 

полугодие 

  

  советах о проведенных профилактических   Старший воспитатель, 

  мероприятиях   воспитатели 

6  Консультирование педагогических работников и     

  сотрудников дошкольного образовательного     

  учреждения по профилактике травматизма в  Ежеквартально  Старший воспитатель, 

  помещениях и на территории учреждения и    зам. зав. по безопасности, 

  оказание первой медицинской помощи    медицинские работники 

  воспитанникам при различных видах травм     

7  Оформление тематических выставок по  Ежеквартально  Старший воспитатель, 

  профилактике травматизма и обеспечению    зам. зав. по безопасности 

  безопасности в учреждении     
  

Профилактические мероприятия с воспитанниками по предупреждению травматизма и 

обеспечению безопасности   
1 Проведение занятий в форме живой беседы по 

  профилактике травматизма и безопасного  В течение года  Воспитатели 

  поведения в помещениях и на территории  (по плану   

  дошкольного образовательного учреждения с  работы)   

  использованием наглядности     
       

2  Беседы по темам:  

Сентябрь, 

декабрь, февраль 

  

  - «Осторожно, огонь!»    

  - «Знай и соблюдай Правила дорожного   Воспитатели 

  движения»    

  - «Откуда может прийти беда»    
  

4 Проведение инструктажа с воспитанниками по  
профилактике травматизма при катании с Ноябрь – Зам. зав. по безопасности,  



  ледяной горки, на санках, коньках, лыжах (в  

декабрь,  

май -  воспитатели 

  зимний период), на самокатах, велосипедах и  август   

  роликовых коньках (в летний период).     
       

5  Проведение целевой прогулки по улицам города    Старший воспитатель, 
  и экскурсия в пожарную часть  Март  зам. зав. по безопасности, 

      воспитатели 

       
       

6  Организация в группе «Уголка безопасности»  В течение года  Воспитатели 
       

7  Организация конкурса рисунков по тематике    Старший воспитатель, 
  пожарной безопасности и безопасности на  Апрель  зам. зав. по безопасности, 
  дорогах    воспитатели 

       
       

8  Реализация проекта «Я выбираю жизнь!» по    Старший воспитатель, 
  основам безопасности и жизнедеятельности  Март  зам. зав. по безопасности, 

  детей    воспитатели 

       
  

Профилактические мероприятия с родителями по предупреждению травматизма и обеспечению 

безопасности   

1  Проведение бесед и консультаций по темам:     

  - «Роль родителей в профилактике детского     

  дорожно-транспортного травматизма»  Октябрь  Старший воспитатель, 

  - «Как влияет на безопасность детей поведение    зам. зав. по безопасности, 

  родителей»    воспитатели 

    Май   
       

2  Создание информационных стендов по  В течение года  Воспитатели 

  профилактике травматизма и обеспечению     

  безопасности     
       

3  Оформление выставки детских рисунков по     

  тематике пожарной безопасности и  Апрель  Воспитатели 

  безопасности на дорогах     
       

4  Помощь в организации и проведении экскурсии  Март  Старший воспитатель, 
  в пожарную часть    зам. зав. по безопасности, 

      воспитатели 

       
 


