
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Тинской детский сад №2 « Солнышко» 

Приказ 

п. Тинской 

 

01.08.2022 г                                                                                                         № 50 

« Об организации работы по профилактике 

детского травматизма  в 2022-2023учебном году» 

 

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по предупреждению детского 

травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Всем сотрудникам ДОУ: 

1.Организовать работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и обучения 

в образовательном учреждении. Ответственные: старший воспитатель Рыбель С. Н. , 

завхоз Селицкая Л. А. ,Дуйнова С.А.   

2. Изучить организационно-распорядительную и нормативную правовую документацию 

по профилактике травматизма у детей. Ответственные: старший воспитатель Рыбель С. 

Н.  

3. В работе по профилактике травматизма у детей руководствоваться следующими 

нормативными документами: Федеральным законом «Об образовании», инструкцией по 

охране жизни и здоровья детей, планом работы ДОУ по предупреждению травматизма.  

4. Строго выполнять требования по охране жизни и здоровья детей не только в 

помещениях детского сада, но и во время прогулок и деятельности дошкольников на 

территории и за пределами ДОУ. 

5. Разумно организовать деятельность детей в течение всего дня, согласно требованиям 

СанПиНа к организации режима дня и учебных занятий 

6. В работе по профилактике детского травматизма в детском саду придерживаться 

следующей системы: 

• Все сотрудники детского сада должны четко выполнять требования безопасности к 

оснащению территории детского сада: 

- оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и 

др.) дважды в год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) осматриваются на 

предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением актов 

проверки (перед летним оздоровительным периодом, перед началом учебного года). 

Ответственные : старший воспитатель  Рыбель С. Н. , завхоз Селицкая Л. А. , Дуйнова 

С.А.   

- ежедневно вести проверку состояния мебели и оборудования групп и прогулочных 

площадок: они должны быть без острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих 

болтов, вся мебель в группах и оборудование на участках должны быть закреплены; 

игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 

соответствовать возрасту детей и санитарным нормам. Ответственные: старший 

воспитатель Рыбель С. Н. , завхоз Селицкая Л. А. ,дуйнова С.А.  ,педагоги ДОУ 

• В весенне-осенний период проводить мероприятия по устранению перед началом 

прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; приведению декоративной обрезки 

кустарников; вырубки сухих и низких веток деревьев и молодой поросли. Ответственные : 

завхоз Селицкая Л. А. , Дуйнова С.А.  , дворники . 

• В зимний период проводить мероприятия по очистке перед началом прогулки от сосулек 

крыши здания, от снега дорожек, детских площадок, ступенек крыльца. вовремя посыпать 

дорожки песком. Ответственные : завхоз Селицкая Л. А. , Дуйнова С.А.   , дворники  .  

• В зимний период в целях профилактики травматизма вести контроль и страховку во 

время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, проводить 



проверку выносного материала (лопаток, лыж, ледянок, вертушек). . Ответственные : 

педагоги ДОУ 

7. Исключить в детском саду следующие травмы: 

порезы, уколы разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на деревьях, 

кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток и игрушек, досок, ушибы при катании 

на велосипедах, самокатах, качелях и каруселях, лыжах, салазках, ледянках; 

травмирование при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в 

гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от 

снега и льда и не посыпанным песком; Ответственные : педагоги ДОУ, помощники 

воспитателей. 

8. Не допускать игры на неочищенных от снега и льда площадках с торчащими из земли 

металлическими или деревянными предметами, невысокими пеньками сломанных 

деревьев, а так же при наличии ямок и выбоин; Ответственные : педагоги ДОУ 

9. Исключить – травмы при прикосновении в морозный день к металлическим 

конструкциям лицом, руками, языком; Ответственные : педагоги ДОУ 

10. Колющие и режущие предметы не оставлять без присмотра взрослого(ножницы, 

спицы, остро отточенные карандаши, иголки, ножи, вилки),хранить в недоступном для 

детей месте. Ответственные : педагоги ДОУ, помощники воспитателей. 

11. Лекарства хранить в контейнерах, в недоступном для детей месте. Ответственные : 

педагоги ДОУ, помощники воспитателей. 

12 Каждый сотрудник несёт персональную ответственность за выполнение данного 

приказа. 

Заведующий__________________ Н. А. Шевченко  

С приказом ознакомлен: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Тинской детский сад №2 « Солнышко» 

Приказ 

п. Тинской 

 

01.08.2022г                                                                                                         № 50/0 

 

  « Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2022-2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить старшего воспитателя Рыбель С.Н. ответственным за организацию 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, привлечь воспитателей ДОУ к оформлению маршрутов безопасного 

движения детей, уголков безопасности , разработать, утвердить и согласовать с ОГИБДД 

план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022 - 

2023 учебный год. 

2. Воспитателям ДОУ: 

• ежегодно пополнять и обновлять на территории ДОУ площадку для занятий по 

Правилам дорожного движения. 

• Рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях вопросы организации 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма с привлечением инспекторов ГИБДД (сентябрь, май). 

• Организовать систематическое изучение Правил дорожного движения, бесед с 

воспитанниками по Правилам дорожного движения, проведение тематических 

мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, викторин с привлечением родителей. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий__________________  Н. А. Шевченко  

С приказом ознакомлен: 
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