Отчёт о работе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска детского сада комбинированного вида № 84,
направленной на снижение детского и производственного травматизма
за 2012 год
2012 год. Зарегистрированных случаев травматизма детей нет.
Производственного травматизма нет.
В дошкольном учреждении обеспечены
безопасные условия
организации образовательной деятельности в соответствии с нормами и
правилами охраны труда, техники безопасности, существующими
санитарными правилами и правилами противопожарного режима.
Обеспечено привлечение к профилактическим мероприятиям всех педагогов
учреждения, данное направление деятельности включено в годовой план
работы и в перспективные планы воспитателей групп.
Работа по профилактике травматизма в МБДОУ № 84 ведётся по
плану. Целью данной деятельности является определение мер, направленных
на создание травмобезопасных условий жизнедеятельности детей и
взрослых.
Основные направления плана содержат следующие разделы:
- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей
- Предупреждение бытового и уличного травматизма
- Соблюдение правил пожарной безопасности
- Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма.
Выполнение плана осуществляется всеми сотрудниками дошкольного
образовательного
учреждения
под
контролем
администрации
и
уполномоченного по охране труда. Усилен контроль за соблюдением
требований действующего законодательства в сфере обеспечения
безопасности
образовательного
учреждения,
за
организацией
профилактической работы с детьми по предупреждению детского
травматизма.
Уполномоченный по охране труда и дежурный
администратор
ежедневно осуществляют визуальный контроль помещений и участка
детского сада с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу
жизни и здоровью воспитанников.
С целью охраны жизни и здоровья детей и предупреждения детского и
производственного травматизма в 2012 году проведены следующие работы:
- замена напольного покрытия в двух групповых комнатах;
- замена оконных блоков в двух групповых комнатах;
- ремонт и замена детской мебели;
- ремонт игрового оборудования на участке детского сада;
- своевременная подрезка кустарников и деревьев.
- подсыпка детских участков песком

С целью повышения ответственности за жизнь и здоровье детей всех
сотрудников детского сада проведёны инструктажи по охране труда, технике
безопасности, охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасности
(01.09.2012, 10.01.2012), с каждым документом ознакомлены все сотрудники
учреждения. В мае 2012 года проведён целевой инструктаж с работниками,
работающими с детьми летом.
Усилен контроль за соблюдением требований безопасности во время
проведения занятий по физической культуре и спортивных мероприятий с
воспитанниками детского сада. Проведены дополнительные занятия с
воспитанниками старшего возраста по вопросам безопасного поведения на
физкультурных занятиях,
внимание детей обращено на правила
пользованием спортивным оборудованием.
Усилен контроль со стороны воспитателей
дошкольного
образовательного учреждения за безопасностью жизни и здоровья детей во
время прогулок, проведением подвижных игр. Особое внимание уделялось
безопасности детей на открытых игровых площадках. Фактов оставления
детей без контроля не выявлено.
В течение 2012 года вопросы и проблемы, связанные с профилактикой
детского травматизма, обсуждались на административных совещаниях, на
общем собрании коллектива. В сентябре 2012 года в повестку дня
педагогического совета были включены следующие вопросы: профилактика
травматизма у детей во время занятий физкультурой и на прогулках,
привитие детям навыков травмобезопасного поведения.
Вопросы профилактики детского травматизма обсуждались на
родительских собраниях в дошкольных группах и в группах для детей
раннего возраста. Для родителей проводились консультации о
предупреждении травматизма у детей дома. В групповых родительский
уголках имеется информация о детских заболеваниях, мерах их
предупреждения, профилактических мероприятиях по предупреждению
детского травматизма, пожарной безопасности, профилактике дорожно –
транспортного травматизма.
В мае 2012 года и сентябре 2012 года в помещениях учреждения и на
территории проведены субботники по благоустройству силами сотрудников
учреждения и родителей. По результатам субботника сделан фотомонтаж.
В течение 2012 года большое внимание уделялось работе с детьми по
профилактике травматизма.
Проводились мероприятия
по ОБЖ и
мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно –
транспортного травматизма. Детский сад принял участие в городской
профилактической акции «Зелёный огонёк», в рамках которой были
проведены вечер развлечений по ППД, тематическое занятие с
использованием ИКТ о правилах поведения при пожаре, серия занятий по
ОБЖ.
В течение года во всех дошкольных группах воспитатели изучали с
детьми правила дорожного движения, проводили игровые тренинги по
пожарной безопасности, правилам безопасного поведения в группе и на

улице. Оформлены игровые зоны по правилам дорожного движения,
имеются плакаты «Внимание огонь!», «Один дома». Проведён праздник
«Зелёный огонёк светофора» для детей дошкольных групп.
В сентябре 2012 года проведена тренировочная эвакуация, составлен
акт.
Курсы повышения квалификации по охране труда и пожарной
безопасности в 2012 г. прошла заместитель
заведующей по АХР
Сайдалиева Е.В.
Все сотрудники ДОУ были обучены в учреждении, имеют удостоверения о
прохождении курсов по охране труда. Проверены знания воспитателей по
вопросам охраны труда в соответствии с Постановлением Министерства
труда и Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний
требований охраны труда работников организаций».
Отчёт обсуждался на педагогическом совете,
протокол № 3 от 26.02.2013 г.
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