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План мероприятий 
по предупреждению травматизма 

на 2019-2020 учебный год

№ Содержание Сроки Ответствен
ные

1. Профилактика травматизма в помещении
1.1. Способы закрепление мебели и других предметов в 

групповых помещениях, кабинетах и холлах.
август заведующая

завхоз

1.2.
Своевременность ремонта твердого инвентаря. 
Места хранения градусников дезинфицирующих в течение работники
растворов, моющих и чистящих средств. года завхоз

1.3. Хранение режущих, колющих предметов. 
Контроль за состоянием сантехнического

завхоз
завхоз

1.4. оборудования, электрооборудования.

1.5.
Контроль состояния и использования спецодежды и 
спецобуви.
Наличие замковых устройств на окнах и дверях

завхоз

1.6. эвакуационных выходов. Наличие щеколд на входных завхоз
дверях.
Соблюдение графика режима уборки помощником Постоянно старшая

1.7. воспитателем медсестра

1.8.
1 раз в

Проверка и пополнение аптечек первой медицинской 
помощи.

месяц

2. Профилактика травматизма на улице
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Контроль за содержанием территории (кустарниками, 
постройками).
Проведение экскурсий.
Состояние оборудования, инвентаря и архитектурных 
форм.
Ежедневный осмотр участков и территории

В течение 
года

работники

3. Работа с кадрами
3.1. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей
Ежекварт. заведующая

3.2.

3.3.

Контроль за соблюдением техники безопасности 
работниками.
Провести производственное совещание по

В течение 
года

завхоз
заведующая
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3.4.

3.5.

противопожарной безопасности 
Учебную тренировку по эвакуации детей и 
имущества.
Проведение инструктажа по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях

август

ноябрь

3 раза в 
год

заведующая

ответст. ПБ

ст.мед.
сестра

4. Работа с детьми
4.1.

4.2.

4.3.

Создание благоприятного микроклимата и 
развивающего пространства в группах 
Организация сюжетно-ролевых игр, тематических 
занятий, экскурсий, конкурсов по ПДД, пожарной 
безопасности и безопасности детей, развивающего 
пространства в группах
Обеспечение настольно-печатными играми по темам

В течение 
года

По плану

работники

воспитатели

5. Работа с родителями
5.1.

5.2.

Наглядная агитация, информация для родителей в 
уголках по ПДД, пожарной безопасности, безопасного 
поведения дома.
Консультации старшей медсестры:
«Оказании помощи при отравлении ребёнка»;
«Если случилась травма»
«Соответствии мебели ростовым показателям»

В течение 
года

В течение 
года

работники

ст.
медсестра


