
  

План по профилактике травматизма и несчастных случаев 

в МБДОУ № 218  

 на 2021 -2022 учебный год  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

  

Срок Ответственный 

1. Выбор ответственного по охране труда Сентябрь Заведующий 

2. Ознакомление воспитателей с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность по профилактике травматизма и 

несчастных случаев: 

- Постановление Минтруда РФ от 

24.10.2002г. №73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для 

расследования  и учета несчастных случаев 

на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях» 

-  Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000г. № 967  «Об утверждении 

положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» 

- Положение о  расследовании и учете 

несчастных случаев  с учащейся молодежью 

и воспитанниками в системе Гособразования 

СССР (Приказ Гособразования  01.10.1990г. 

№ 639) 

Сентябрь Ответственные по 

ОТ и 

председатель ПК 

3. Заслушивание на педагогическом 

часу сообщений воспитателей  о работе с 

воспитанниками по профилактике 

травматизма и несчастных случаев 

Октябрь Старший 

воспитатель 

4. Лекция для педагогов «Причины 

травматизма» 

Ноябрь Ответственный по 

ОТ 

5. Работа  с воспитателями по профилактике 

травматизма и несчастных случаев с 

воспитанниками во время непосредственной 

образовательной деятельности 

Март Завхоз и 

ответственный по 

ОТ 

6. Обсуждение вопросов по профилактике 

травматизма и несчастных случаев с 

воспитанниками на родительских собраниях 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

7. Контроль за проведением обучающих 

занятий: правила поведения в детском саду, 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



на прогулке, общественных местах, на улице, 

в транспорте, на отдыхе с родителями 

8. Контроль за соблюдением техники 

безопасности во время образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Завхоз  и 

ответственный  по 

ОТ 

9. Выявление травмоопасных мест в детском 

саду и на территории 

Постоянно Комиссия по 

охране труда 

10. Контроль за устранением травмоопасных 

мест в детском саду и на территории 

По мере 

выявления 

Завхоз  и 

ответственный  по 

ОТ 

11. Ведение журнала по травматизму по факту 

травмы 

По факту Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

12. Подготовка статистического отчета по 

травматизму на коней учебного года 

июнь Ответственный по 

ОТ 

13. Анализ работы по профилактике травматизма 

и несчастных случаев с воспитанниками 

июнь Заведующий 

 


