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Приказ

План мерOприятий по профилактшкg несчастных случаев Е восfiитанникfrми МБДОУ детскогФ сада Jф 49
вo вItемя учебно-воспитатФльшOг0 процесýа IIfl 2а2Ь2Ш?2 у,IебжыЙ год

УтвершсдаЮl

д/с Ns 49

.А. Паlлкоtsа

м
п/п

Содержание Сроки ответственный

1

Составление и у:гвер}кдение плана организации работы по
пlэофилактике несчастных случаев с воспитанникаI\4и во время
учебно-вrсспитательного процес са на2а2tr -2022 учебный год.

Авrуст 2021
ПarrrKoBa Я.А., заведуlrощий
Заика О.А,,, старший воспитатель

2..

Пополнение базы законOдательных и инс"tруктивно-директивных
док)/мен]:ов IIо ра"делап.{ :

- 0хрна }кизни и здоровья дет€ii;
- fiрOтивOпоilсaрнаrI и техногенная бсзопас}Iость;
- пр(}лупре)r(дsние детокого дорOжно-транспортнOго травматизма;
- обеспеченлrе безопаснс}сти и усиление бдительности при угрозе
те0O0Dистит-}Фских актов

В течение года Пашкова Я.А., заведуЕоIций

1
Организация работы по усилению контрOJIьно- прсflускного
режима допуска граждан и автотранспорта на,территорик}
мБлOу

В течение года
Пашкова Я.А., заведуltощий
Веремеева М.С., зам. завед. по АХР

4.

Оргашиза,ция работы по изуцению сотрудниками МБЩОУ и

родителями (законньтми представителями) воспитанников
закOнодаIельных дOкуNtен:гов по обесцечению безопасности
детей

В течение года Я"А. Пашкова., заЕед),ющий

5.

Работа по разработке и растIространению среди сотрудникOв
МБДоУ и родителей( законньж представителей) воспитанIIиков
агитационной, rrропагандис,гкой иrлформации ('памятки, ;IистOвки,
б"чклеты) по вOпросам организации безошасной
жизшедgятеJIьноOти дошкоJIьникOв

В течение года Заика О.А., старшrий восIIитатель

l. Работа с педагогическим кOллектиI}оп{



В течение года
(согласно графика)

Пашкова Я.А., заведующий
Заика о.А.. старший воспитатель,1. Инструкr.ажfi по 0рганизации 0храньl жизни и здоровья детей

Инструктажи rrо охраfiе труда
В теченке года

(согласно графика)
Палпкова Я.А. заведующий
Вепемеева М.С. заrrл, завед. по.dХР2.

В течение года
(согласно графика)

Па.тrrкова Я.А. завелующий
Веоемеева М.С. зам. завед. то АХР3.

й"струкrаж по соблюденило правил rожарной безопасности на

В течовие года
{согласко графика)

Пашrкова Я.А. заведующий
BeDeMeeBa М.С. заlrt. завед. цO,Д]Ц4. Инструктаж по профилактике ДДТТ

Информачиоý}IаJI беседа О ДИНа},IИке роста количества

несч&стных сJIучаев среди воопитаýников детских садоВ

По мере поступления
информаuиOнных

материЕrпов

Палrrкова Я.А., заведуlощий
Заика 0.А., старший восuитатель5.

постояннф
Паш:кова Я,А., заведуюlций
Заика О.А., етарший восшитffrель6.

КонтролЬ за соблюДением шедагогическкп,I шерýонаJIOм
пwкттий по oxnaнe хсизfiи и здоOOвья детей

Ежедневяо
,Щежурные администраторы,ЩОУ,
сторожа, воспитатели всех
возрастньIх групfi7.

Оомотр территории и ЕOмещений МБýоУ на предмет

обgспе.rения безопасЕости

Щекабрь 2021
Пыrrкова Я.А. заведуюшцай
Веремеева М.С. зам. за"вед. п0 АNР8.

В течение года
(оогласно графика)

Веремеева М.С. залц. завед. по АХР
9.

в течешие года
flашrкова Я.А., заведующий
Заика О.А., старший восцитатещ!10

}спитf,нникамш
|-
| В течение года

l (.о.ласно графика)
Воопитатели Ес9х возрастЕьш групп

1.

Ежеrrедельно шо

поЕедельника]\{
Воопитатели всех возрастЕьIх групп)

FБалйзшдия fiерспективного II1rаЕа мероrриятий rtо шрофилактике

несчастных сJrуtIаев с вOспитанЕика},Iи во вр9мя
-,*ла-*л y iтлfл fiЁлtтАглq ь.\ пa,ёlr тrгr.rflястgьтх гfiVптТах

Сентябрь 202l
Всспитатели всех возрастrrьж цруfi п

J.

оргаяизация и проведешие мерOприятий в раrrлках т9матической

недеJtи:
- кПравила и безопасность дорожfiФго движени,D};
- <<Неделя безопасности};



- кМа-пышr и безоrtасность}i;
- кOсторожньй пошеход>

Январь, май
Июль

Ьвгчс,t 2а22

4.
Экскурсия шо детскому саду <Правила поведснЕя в групше II в

детФкOм саду}
Сентябрь-оюябрь 2021 Воспитатели всех возрастньж групrr

5.
Клубныft ча* кЗнаftте шравила дви}кения} совместно с отделOм
прспагаfiды чflраýления оГИБДД УВД по Белгородской области

Октябрь 2021 Воспитатели старших груtrп

6. Беседа кOсторожно JIужъ чем опасна?>
Октябр2021

MawT 2022
Воспитатели всех вOзрастньж групfi

7.
Правила поведения в детском салу <Как вести себя за столопd))

ПедагогичФокиý 0итy8ции (гоЁячая rrища)
Ноябрь 2021 ВоспитатсJIи всех возрастных грушI

8. .Щотский конкурс кБезопаеный псаршрут>
Ноябръ 2021 Воститатели старших групп

9. Беседа кФейсрверк- это не игрушка>> ýскабрь 2021 Воспиtатели старших групfi

10. Творчеокая гостинаjI s(Оrt&оныý ilрФдметьD} ýекабрь 2021 ВоопитатеJIи всех возрастньж групrl

1I
<Осторожно, гололед!я
кКатание о ледяной гODьr> моделипФвание ситvадий

Январь-февратrь 2022 Воспитате.rрr всех возрастньтх rрушп

|2. Экскурсия в Ii4едицинский кабинет кКак хранятся лекарствФ) Март 2022 Вослитатели Есех вOзрастньтх групп

13. Проведекие социмьной акции кБезопаонffI дсрOга) Апоель 2022 Воспитатели fiодготовительньж груfiп

14.
Проведетrие тематических занятий и экокурсий с ýOтрудникае{и
ГИýДД УМВД России па г. Белгороду кБезошасность ма-шыrtrей в
Лоп)

Иtокь -пюлъ2022 Воспитатели старших групп

3. Работа с DолЕтелями (закоЕными пDедст&витвлями)

1

()нлайн коЕсультировани0 <Безоrr*tкость для вас и вашей
семьиD Сентябрь 2021 Творческая грушпа fi едагогоЕ

2.

Общее рOдит9льOкой собрание с }час,rисм аФтрудЕика ОГИБДД
YBfl riо Белгородской обласtи кýезопасýOФть детей * забота

родителей>
Октябрь 2021 Воспитатели всех возрастньIх групп

л
_r.

Тематическ}rФ грушIФвые ýстречи шо, основам безопасной
жизнедеятельности и шрофилактики несчастных слyчаев с дстьми ,Щекабрь 2021 Воспитатели всех всзрастньIк групк



дсшкольного возраста

4.

Оформление ияфрмациоЕных уголков для родителей,
групповые кснсультации, беседы, ь{ерOприяти5{ по ocнoBal,I

безопасной жизнедеятельнOсти и профилаrrгике нЁсчастflых
случ&ев с детьми дошкольgого возраста

1 раз в месяц Воспитатели вOзр&стньж групп

5.

Привлечение родитýлей к организации и участию в различЕьж
мерошриятиях по профилактике несчастньж сJrучаев с
воспитанникап,{и

Постоянно Воспитатели вOзр&стньтх групп

б.
Консультация: <Опасшые ситуации дома. Безопасность жизни и
здорOвья ребешка> Январь 2021 Воспитатели всзр&стýьж групп

1.
Памятки дJIlл рOдителей кБезопасные 0кýФ}

Ноябрь 2021 ВосгrитатеJIи возр&стньж групп

8.
Конкурс семФйнr,ж рисункФв кТонкий лýш>

Ьпраль 2а22 Воспитатепи Еозр&стньD( груilп


