
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120 

 

ПРИКАЗ 

30.09.2022                                                                                                                        № 209 (ОД)  
                                                                                                                           

 

О проведении месячника по профилактике детского травматизма  

в МБДОУ г. Мурманска № 120 

 

 

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города Мурманска 

от 29.09.2022  № 1916 «О проведении месячника по профилактике детского травматизма в 
муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска в 2022году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

п.1. Провести с 03.10.2022 по 31.10.2022 месячник по профилактике детского травматизма в 
МБДОУ г. Мурманска № 120. 

 

п.2. Утвердить план мероприятий проведения Месячника, довести его до сведения всех 
участников образовательного процесса (Приложение № 1). 
 

п.3. Организовать работу по выполнению Плана. 
   3.3. Усилить разъяснительную работу с воспитанниками, родителями, работниками МБДОУ 
по вопросам профилактики и  предупреждению несчастных случаев. Особое внимание 
уделить профилактической работе при организации прогулок с воспитанниками в ДОУ. 
   3.4. Усилить контроль за соблюдением мер безопасности при занятии физической культурой 
и спортом, принять меры по снижению уровня травматизма при проведении занятий. 
   3.5. Предоставить в комитет по образованию администрации города Мурманска (отдел 
содержания и текущего ремонта) срок до 11.11.2022  отчёт об итогах проведения Месячника 
(Приложение № 2). 
   3.6. Разместить на сайте образовательного учреждения в срок до 13.11.2022 информацию  об 
итогах проведенного Месячника. 
 

    4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 

 

   

Заведующий МБДОУ г. Мурманска  № 120                                                              М.А. Грищенко 

 

 

 

С приказом ознакомлены: __________ 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 1 

к приказу от  30.09.2022 № 1209(ОД) 
План  

мероприятий проведения месячника  
по профилактике детского травматизма  

в МБДОУ г. Мурманска № 120  
 

 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 МБДОУ № 120; 

Задачи:  
1. Восстановить навыки безопасного поведения в МБДОУ воспитанников 

после летнего периода. 

2. Создать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей  в МБДОУ. 

3. Активизировать деятельность  трудового коллектива, профсоюзной 

организации по обеспечению безопасности, прав детей на воспитание в 
условиях, соответствующих требованиям безопасности, охраны труда. 

4.  Повысить: 
- уровень защищенности 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 МБДОУ, 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.  

 

 

 

 

 

 



Период проведения: с 03.10.2022 по 31.10.2022 
№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. - приказ по МБДОУ.  

До 30.09.2022 

 

Заведующий 

2. Опросы (тестирование) участников 
образовательного процесса (родителей, 
педагогических работников) с целью 
выявления информированности  по вопросам 
профилактики травматизма и основным 
причинам детского травматизма. 

Октябрь 2022 Заведующий 

3. Тематические лекции, собрания, конференции 
для родителей, педагогических работников. 

С 03.10.2022 

по 31.10.2022 

Заведующий; 

старший 
воспитатель 

4. Практические  занятия: 

- «Порядок действий обучающихся в случае 
получения травмы»; 
- «Алгоритм действий педагогических 
работников в случае получения травм 
обучающимися в период образовательного 
процесса». 
 

Октябрь 2022 Заведующий; 

старший 
воспитатель 

5. Образовательная работа с детьми по вопросам 
профилактики травматизма. 

Октябрь 2022 Воспитатели 

6. Конкурс рисунков, плакатов, посвященных 
профилактике детского травматизма «10 
правил безопасности». 

Октябрь 2022 Воспитатели 

7. Оформление (обновление) информационных 
щитов, стендов и уголков безопасности, охране 
труда  по вопросам профилактики 
травматизма, выпуск информационных 
бюллетеней. 

Октябрь 2022 Заведующий; 

старший 
воспитатель, 

 зам. зав. по АХР 

8. Просмотр и обсуждение с детьми: 
обучающих видео - программ для детей 2-7 лет 
«Вежливое общение» для повышения 
культуры поведения и предотвращение 
детских конфликтов, 
анимационного сериала «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»  - обучение дошкольников 
правильно и быстро реагировать в случае 
возникновения опасных ситуаций разного 
рода,  формирование умения предотвращать 
их. 

Октябрь 2022 Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

9. Распространение листовок, памяток по  теме: 
«Безопасность образовательного процесса». 

С 03.10.2022 

по 31.10.2022 

Заведующий; 

старший 
воспитатель, 

 зам. зав. по АХР 

10. Проведение проверок кабинетов, групповых 
помещений, спортивного, музыкального залов 
на соблюдение требований охраны труда, 
пожарной и электробезопасности,  улучшения 
условий и обеспечения безопасности  учебно-

воспитательного процесса.  

С 03.10.2022 

по 31.10.2022 

Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

 зам. зав. по АХР 

11. Проведение проверок спортивного и игрового С 03.10.2022 Заведующий; 



оборудования установленного на территории 
по соблюдению требований охраны труда, 
условий безопасной эксплуатации 

по 31.10.2022  зам. зав. по АХР 

12. Проведение комиссионных проверок по 
соблюдению мер безопасности при занятиях 
физической культурой и прогулок.  

Октябрь 2022 Администрация 
ОУ 

13. Методические мероприятия (семинары, 
практикумы, тренинги, консультации) для 
педагогических работников  

Октябрь 2022 ГИМЦ РО 

 

14. Оказание психолого-педагогической помощи 
педагогическому коллективу в ситуации  
несчастного случая. 

Октябрь 2022 Педагог-психолог  

15. Беседы, консультации на родительских 
собраниях по правилам поведения в 
образовательном учреждении, профилактике 
детского травматизма:  
- «Действия родителей при получении 
ребёнком травмы в период образовательного 
процесса»; 
- «Как научить ребёнка личной безопасности 
вне дома»; 
-  «Безопасность детей – дело взрослых» и т.д. 

Октябрь 2022 Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

 зам. зав. по АХР  

16. Проведение психологических тренингов по 
профилактике агрессивного поведения, 
профилактике травматизма.  

До 20.10.2022 Заведующий, 

старший 
воспитатель, 

 педагог-психолог  
17. Рассмотрение на административных 

совещаниях вопросов:  
- «Организация дежурства педагогических 
работников в образовательной организации»; 
 - «Организация работы с детьми, требующими 
усиленного педагогического внимания».  

Октябрь 2022 Заведующий, 

старший 
воспитатель 

18. Подготовка отчёта об итогах проведения 
Месячника. 

До 11.11.2022 

 

 

Заведующий 

 

19. Размещение информации об итогах 
проведения Месячника на сайтах 
образовательных учреждений. 

До 13.11.2022 Заведующий, 

старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от  30.09.2022 № 209(ОД) 
 

Отчет об итогах проведения 

Месячника по профилактике детского травматизма в 2022 год  
МБДОУ г. Мурманска № 120 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Название 
мероприятия 

Количество 

(мероприятий и 
пр.) 

Охвачено 
человек 

1. 
Приказ МБДОУ 

от 30.09.2022  № 209 (ОД) 
 

2. Беседы:    

-для воспитанников  «Опасное - 
безопасное 
вокруг нас» 

7 97 

-для работников МБДОУ (в 
ходе совещаний, круглых столов, 
педсоветов и пр.); 

совещание 
«Профилактика 
травматизма» 

1 27 

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

 родительские 
собрания на 
группах по 

теме 
«Безопасный 

дом» 

8 165 

3. Тематические лекции:    

-для воспитанников (в том 
числе с участием лекторских 
групп) 

-   

-для работников МБДОУ (в 
ходе совещаний, круглых столов, 
педсоветов и пр.) 

лекция 
«Безопасность 

жизни и 
здоровья 
детей» 

1 27 

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

«Действия 
родителей при 

получении 
ребёнком 
травмы»; 

«Как научить 
ребёнка личной 
безопасности 

вне дома»; 
 «Безопасность 

детей – дело 
взрослых»» 

11 154 

4. 
Творческие работы, 
конкурсы презентаций, 

-   



коллективных проектов, 
рефератов. 

5. 

Уроки по безопасности и 
профилактике несчастных 
случаев с воспитанниками. 

кукольный 
спектакль  

«Внимание, 
улица!» 

1 115 

6. 

Конкурсы рисунков, 
плакатов  (выставки), 
викторины 

выставка 
рисунков по 
темы «Будь 
осторожен!» 

1 97 

7. 
Конкурс слоганов 

 

-   

8. 

Тестирование,  
блиц-опросы, анкетирование 

блиц-опрос по 
теме 
«Безопасная 
прогулка» 

1 27 

9. 
Радиопередачи, 
телепередачи,  

-   

10. Экскурсии     

   Количество 
(мероприятий, листовок, 

буклетов и пр.) 
11. Стенные газеты, 

информационные щиты, 
стенды,  
бюллетени, уголки здоровья 
и др. по вопросам 
профилактики травматизма: 

уголки для 
родителей –

консультации  
по 

профилактике 
детского 

травматизма 

 

11 

12. Распространение  
листовок,  
памяток,  
буклетов 

-  

13. Выступление агитбригад по 
вопросу профилактики 
детского травматизма 

-  

14. Тематические выставки 
литературы 

  

15. Размещение на сайте 
детского сада информации о 
проведении месячника по 
профилактике детского 
травматизма 

размещено  

16. Проведение проверок 
кабинетов, групповых 
помещений, аудиторий, 
мастерских, спортивных 

проверка 
групповых 

помещений, 
спален, 

помещения пригодны 
для эксплуатации, меры 

безопасности на 
занятиях физической 



залов и др. помещений  спортивного и 
музыкального 

залов, 
прогулочных 

площадок 
комиссией в 

составе : 
зам.зав. по 

АХР, 
ст.воспитателя, 

рабочего по 
обслуживанию 

здания. 

культурой соблюдаются,  
что зафиксировано в 

акте проверки от 
02.11.2022 

17. Проведение проверок по 
соблюдению мер 
безопасности на занятиях по 
физической культуре с 
составлением итоговой 
информации. 

18. Проведение совещаний с 
работниками 
образовательного 
учреждения, педагогических 
Советов по анализу детского 
травматизма за 9 месяцев 
2021 года. 

совещание 
проведено 

08.11.2022г. 

 

 

19. Другие мероприятия 

 

   

   

Заведующий МБДОУ г. Мурманска  № 120                      М.А. Грищенко 

 


