
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА В О Л Г О Г Р А Д А » _______________

400066, г. Волгоград, ул. Советская, 28, тел: 23-59-06. П1па ку?пеГ50Уа а таП.ги

ПРИКАЗ

от «20» августа 2021 года № 145

О принятии мер по предотвращению несчастных 
случаев с воспитанниками МОУ Д\с № 38 в 2021- 
2022 ученом году, усилении персональной 
ответственности педагогов МОУ за обеспечением 
безопасности воспитанников

В целях принятия мер по предотвращению несчастных случаев с 
воспитанниками МОУ Д\с № 38 в 2021-2022 учебном году, усиления 
персональной ответственности педагогов МОУ за обеспечением безопасности 
жизнедеятельность воспитанников во время образовательного процесса, 
соблюдением и выполнением государственных стандартов по обеспечению 
безопасности воспитанников в части своевременного оформления 
соответствующих документов

п р и к а з ы в а ю :

1. Старшему воспитателю МОУ Н.А. Пичининой усилить контроль за 
состоянием условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
воспитанников, режимом занятий, состоянием физкультурно -  спортивной работы 
МОУ в соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. Возложить персональную ответственность за состоянием безопасных условий 
по обеспечению жизнедеятельности воспитанников МОУ всех педагогических 
работников МОУ Д\с № 38, за исполнением своевременно и в полном объёме 
требований по безопасному пребыванию воспитанников в МОУ.

3. Старшему воспитателю Н.А. Пичининой организовать работу по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда и воспитательной работы в 
МОУ:

3.1. Изучить организационно-распорядительную и нормативную правовую 
документацию по профилактике травматизма у детей;

3.2. Проанализировать ситуацию увеличения количества несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками в целом по Центральному району с января по 
сентябрь 2021г. и рассмотреть вопрос профилактики детского травматизма в 
МОУ на первом педагогическом совете;



3.3. В своей работе по профилактике травдашзма у детей 1И— ш  ■
следующими нормативными документами: Ф едерш ш ш  Яковом от 29.122012 
№ 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерн^н», гастр у ш еа  во 
организации охраны жизни и здоровья детей в д е т о к  ■ да дги —
площадках, утвержденной Министерством просвещения РСФСР 30.08.1955 г.. 
СанПиН 2.4.368-20;

3.4. В любое время года 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 МОУ;

3.5. Взять под личный контроль проведение целевых инструктажей по 
организации и соблюдению должностных инструкций по охране труда и технике 
безопасности в части обеспечения безопасности жизнедеятельности 
воспитанников в дошкольном образовательном учреждении по инструкции 
«Инструкция по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста» с 
последующей регистрацией в журнале установленного образца;

3.5.1. С педагогами и помощниками воспитателей МОУ провести 
разъяснительную работу по организации разных видов деятельности 
воспитанников, особенно во время образовательного процесса, во время прогулок 
на игровых площадках, занятиях на участке, на занятиях по физической культуре 
и исключению случаев травматизма воспитанников и работников.

3.6. В работе по профилактике детского травматизма в детском саду 
придерживаться следующей системы:

3.6.1. I. Профилактические мероприятия а МОУ:
1. Все сотрудники МОУ Детский сад должны четко выполнять требования 

безопасности к оснащению территории детского сада:
а) оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные 

пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке (при необходимости -  чаще), 
подвергается испытанию на предмет нахождения их в исправном состоянии с 
обязательным составлением актов проверки перед летним оздоровительным 
периодом, перед началом учебного года, ежедневному визуальному осмотру с 
регистрацией состояния в журнале установленного образца;

б) 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;

в) игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, 
перила, соответствовать возрасту детей и санитарным нормам.

2. В осеннее-зимний период обеспечить контроль за проведением мероприятий 
по устранению перед началом прогулки стоялых вод после дождя, уборке мусора; 
приведению декоративной обрезки кустарников; вырубки сухих и низких веток
деревьев и молодой поросли.

• *

3. В зимний период обеспечивать проведение мероприятий по очистке перед 
началом прогулки от сосулек крыши здания, от снега дорожек, детских площадок, 
ступенек крыльца, вовремя посыпать дорожки песком.

4. Усилить контроль за выполнением воспитателями МОУ профилактики 
травматизма на прогулке, во время скатывания детей с горки, лазания, 
спрыгивания с возвышенностей.



5. В зимний период, проводить проверку выносного материала (лопаток, 
ледянок).

6. Вести строгий контроль за инвентарём и игровым оборудованием, они также 
должны соответствовать требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое 
оборудование должно находиться в исправном состоянии, позволяющим 
соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом 
детей.

II. Мероприятия с персоналом МОУ по профилактике детского
травматизма:

1. На Педагогическом совете рассмотреть следующие вопросы:_
-правильность проведения и оформления инструктажей с воспитанниками;
-выполнение должностных обязанностей воспитателя по охране труда в 

соответствии с разработанной на основании «Инструкции по организации охраны 
жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках, Министерством 
просвещения РСФСР от 30.08.1955г. и утвержденной руководителем дошкольного 
образовательного учреждения по согласованию с ПК МОУ;

- безопасное пребывание воспитанников в группах во время занятий и 
свободных игр;

-безопасное проведение физкультурных мероприятий в МОУ;
- организация безопасной прогулки в осенне -  зимний период.
2. На совещании при заведующим провести анализ работы по профилактике 

травматизма и создания безопасных условий пребывания детей в МОУ, строгое 
выполнение должностных инструкций в части обеспечения жизнедеятельности 
воспитанников и их пребывания в МОУ, консультирование воспитателей и 
обслуживающего персонала по профилактике травматизма в МОУ, профилактике 
гриппа, ОКИ, оказание первой помощи детям при различных видах травм.

3. Проанализировать выполнение программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста», обеспечить контроль старшего 
воспитателя за неформальным подходом к выполнению настоящей программы.

4. Провести индивидуальные консультации с воспитателями по планированию 
реализации программы ОБЖ.

5. Составить картотеку художественной литературы, игр по ПДД и основам 
безопасности жизнедеятельности.

6. В каждой группе должны быть уголки безопасности, в которых должны 
быть настольные и дидактические игры, альбомы, плакаты, раскладушки, макеты 
дорог, иллюстративный материал по обучению детей безопасному поведению.

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками:
1. Считать одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива 

МОУ формирование навыков и умений поведения детей дошкольного возраста в 
быту через игровую деятельность.

2. Работу с дошкольниками проводить с использованием различных форм:
- непосредственно образовательная деятельность — коммуникация, познание, 

художественное творчество (рисование, лепка, конструирование, ручной труд, 
аппликация).

3. Занятия проводить в форме живой беседы с использованием наглядности:
- беседы («Осторожно "Дорога"», «Внимание — Переходим улицу», «Игры во 

дворе», «Откуда может прийти беда»);
- встречи с инспектором ГИБДД;
- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные);
- конкурсы рисунков, просмотр мультфильмов.



IV. Работа с родителями(законными представителями) воспитанников 
по профилактике детского травматизма.

1. С целью формирования у дошкольников знаний, умений навыков 
безопасного поведения на улице, в МОУ провести следующие формы 
взаимодействия и общения с родителями:

- провести родительские собрания, дидактические занятия по воспитанию и 
обучению безопасному поведению;

- оформить для родителей: стенды, раскладушки на тему: «Шалость детей с 
огнем», «Безопасность ребенка», «Внимание, дорога!», «Соблюдай правила 
дорожного движения», «Использование ремня безопасности и детских кресел»;

- показ выставок детских рисунков по тематике дорожной безопасности и 
пожарной безопасности;

- с целью обеспечения безопасности воспитанников на улицах и дорогах, 
рекомендовать родителям (законным представителям) приобрести для детей -  
комплект световозвращателей -  специальных устройств. Образцы устройств 
разместить во всех родительских уголках МОУ.

3.7. В работе с детьми вести систематическую планомерную работу по 
формированию безопасного поведения ежедневно во всех формах работы с 
детьми.

3.8. Разнообразить формы работы с родителями. Использовать анкетирование, 
выставка совместных работ из природного и бросового материала на тему 
«Безопасность».

3.9.0рганизовать развлечения с родителями (КВН на тему «Безопасное 
поведение на дороге и дома»).

3.10. Исключить в детском саду следующие травмы:
- термические травмы (ожоги водой, пищевыми продуктами);
- 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, 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;

- не допускать — травмирование во время игр на неочищенных от снега и льда 
площадках, торчащими из земли металлическими или деревянными предметами, 
невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а 
так же при наличии ямок и выбоин на участке;

3.11. Исключить -  травмы при прикосновении в морозный день к 
металлическим конструкциям лицом, руками, языком; падение с горок, 
«шведских стенок» в случае отсутствия страховки воспитателя; травмирование от 
падающих с крыш сосульках, свисающими глыбами снега в период оттепели.

3.12. Исключить:
3.12.1. колющие и режущие предметы без присмотра педагога (ножницы, 

спицы, остро отточенные карандаши, иголки, ножи, вилки);
3.12.2. яркие бусинки, блестящие монеты, разноцветные пуговицы, кнопки, 

которые могут причинить большой вред, если ребенок засунет их в рот, нос, уши;
3.12.3. все розетки должны находятся на недоступной для детей высоте и 

быть закрыты специальными заглушками;
3.12.4. территория в группах, где производится раздача пищи, должна быть 

отделена от игровой комнаты;



3.12.5. предупреждать возможные риски и ограждать детей от них.
3.13. В МОУ использовать механизм системного планирования работы по 

охране труда, направленной на переход к управлению профессиональными и 
детскими рисками;

3.14. применение форм мотивации работников и их вовлечение в работу по 
охране труда.

3.14. Проверить и при отсутствии внести дополнение в должностные 
инструкции сотрудников ДОУ в соответствии со ст. 48 Федерального Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ об 
ответственности сотрудников образовательного учреждения за создание условий 
безопасного пребывания обучающихся и воспитанников в образовательном 
учреждении.

3.15. Принять необходимые меры по персональной ответственности 
педагогических и других работников за охрану жизни и здоровья детей.

4. Своевременно и в строго установленные сроки в соответствии с Порядком о 
расследовании несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июля 
2017 года №602 информировать Центральное ТУ ДОАВ по всем видам травм и 
происшествий с воспитанниками по установленной форме сообщения (сначала 
устно, затем письменно по установленной форме).

5. Заведующему МОУ обеспечить предоставление сообщения о последствиях 
несчастного случая с воспитанником (п.17 в'форме АКТ формы Н-2), копий 
документов о выздоровлении воспитанников, проведенных мероприятиях, по 
всем проводимым расследованиям (по форме акта Н-2, по форме внутреннего 
расследования).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий С.В. Егоркина
С приказом знакомлены:

№ п/п
Ф. И.О. Должность Роспись

1 Бобрикова Наталья Владимировна В осп и тател ь  1 ст &
2 Пичинина Наталья Анатольевна Ст. восп и татель  1 ст

3 Василенко Маргарита Александровна В осп и тател ь  1 ст к /  у п  У

4 Рыбушкина Тамара Петровна В осп и тател ь  1 ст

5 Яницкая Анна Александровна М уз. р уковод и тел ь  0.5 ст

6 Матина Шамшинур Джамильевна В осп и татель, Завхоз 1 ст.

7 Утукулова Алеся Юрьевна В осп и тател ь  1 ст

8 Короткова Марина Викторовна В осп и тател ь  1 ст о/ЖлшеяЦ/'
9 Водрлазская Наталья Юрьевна П ом ощ н и к восп и тателя  1ст

10 Сорокина Наталь Владимировна В осп и тател ь  1 ст.

11 Савина Наталия Сергеевна У ч и тел ь-д еф ектол ог  0,75 ст

12 Гошта Ирина Ивановна В осп и тател ь  1 ст .

13 Бабичева Галина Сергеевна В осп и тател ь  1 ст

14 Костенко Людмила Васильевна П ом ощ н и к  восп и тателя  1 ст

15. Бабичева Г алина Сергеевна В осп и тател ь  1 ст

16. Костенко Людмила Васильевна П ом ощ н и к  восп и тателя  1 ст
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