Нормативно – правовая база профилактики
травматизма
1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
2. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН
2.4.1.3049-13", утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26).
3. Федеральные государственные требования к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151.
4. Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований,
утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 613.
5. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000г. № 967 «Об утверждении
положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 30.12.2009 г. № 1045н
«Об утверждении статистического инструментария по учету пострадавшего от
несчастного случая на производстве».
7. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
24 октября 2002 года № 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».
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 24 февраля 2005 года № 160
«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве»
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года
№ 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека».
10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2010
года № 12-143 «О расследовании и учете несчастных случаев среди детей, подростков
и юношества в системе образования».
11.Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 227.
12.Устав МБУК ДО ЕДМШ №12 им. С.С. Прокофьева
13.Коллективный договор и другие локальные нормативные акты.
14.Документы по проведению профилактических проектов, мероприятий, месячников
безопасности и т.п

Информационно – содержательное обеспечение:
1. Создание информационного блока данных:
- разработка тематических занятий;
- разработка лекций, бесед и другой информации для родителей;
- инструктажи, информация, выступления и беседы для сотрудников;

- пятиминутки по ПДД и вопросам профилактики травматизма.
2. Информирование о Федеральных, городских, муниципальных документах участников
образовательного процесса.
3. Мониторинг состояния безопасности образовательной среды всех субъектов
педагогического процесса, в рамках создаваемых нормативно-правовых документов:
- о ходе работы по программе;
- о результатах внедрения профилактической программы.
4. Функционирование проблемных семинаров, практикумов и др.
5. Проверка документации педагогов.
6. Организация встреч с родителями ( консультации, лекции, собрания, беседы).
7. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями Октябрьского
района
8. Оснащение уголков безопасности новой информацией по проблемам профилактики
травматизма.

Цель программы: формирование у детей стойких навыков безопасного поведения в
различных экстремальных (внештатных)
ситуациях и умений в оказании себе и окружающим первой необходимой элементарной
действенной помощи.
Задачи:
активизация познавательной деятельности обучающихся в данном направлении;
формирование осмысленного понимания необходимости личного участия в
обеспечении собственной безопасности;
формирование устойчивой привычки к контролю окружающего пространства;
формирование умения выявлять в окружающем пространстве индикаторы
опасности и оценивать уровень возможного личного риска;
передача знаний о классической схеме действий в типовых опасных ситуациях;
в соответствии с классической схемой, формирование устойчивого навыка
собственных действий в различных опасных ситуациях;
формирование навыков оказания элементарной помощи себе и окружающим в
различных опасных ситуациях.
Основные направления программы:
1. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма.
2. Предупреждение производственного травматизма.
3. Предупреждение детского травматизма.
4. Общие организационно-технические мероприятия по профилактике
травматизма, улучшению условий труда и охране здоровья.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
а) снижение уровня детского травматизма;
б) повышение уровня знаний и сформированности навыков поведения
воспитанников и сотрудников МБУК ДО в общественных местах, на улицах города, в
различных травмоопасных ситуациях;
в) обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей среде.
Участники программы:
Администрация
педагоги и технический персонал МБУК ДО
родители (законные представители) воспитанников
воспитанники МБУК ДО

I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОРОЖНОГО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
№

1
.
1.1
1.2
1.3
1.4
2
.
2.1
.
2.2
.
.
3
3.1

Содержание направления работы

Сроки

Работа с
педагогами

День безопасности
Оборудование уголков безопасности
Инструктажи с педагогами по ПДД
Педсовет «Обучение дошкольников ПДД»

1 раз в четверть
Постоянно
1 раз в четверть
1 раз в четверть

Ответственный

Форма отчетности

Зам. дир по УВР
Зам. дир по АХЧ
Зам. дир по АХЧ
Зам. дир по УВР

Педсовет
Оперативный контроль
Журнал инструктажа
Протокол педсовета

Завотделами
Завотделами

Срез по занятию
Отчет

Работа с детьми
Тематические занятия по программе ПДД
Просмотр тематических видеороликов, мультимедийных
презентаций по ПДД

1 раз в
1четверть
раз в
четверть

Работа с родителями
Выступление на общем родительском собрании о проблеме
безопасности дорожного движения в городе

1 раз в
полугодие

Зам дир по УВР

Собрание

II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
1
2

3

4
5
6

Проведение комплексных проверок соблюдения норм и правил
по охране труда, трудового законодательства в учреждении
Проводить работу по профилактике производственного
травматизма, активно используя прогностические методы, а также
различные пути предупреждения травматизма
Совместно с профсоюзом контролировать соблюдение
требований
охраны труда, техники безопасности, пожарной и
электробезопасности, выявлять опасные производственные
Организация и контроль за прохождением сотрудниками МБУК
ДО
ежегодного медицинского осмотра.
Проверка санитарного состояния территории МБДОУ, его здания
и помещений.
Наблюдение за состоянием водоснабжения и канализации
МБДОУ.

постоянно

Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль

постоянно

Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль

постоянно

Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль

1 раз в год

Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль

постоянно

Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль

постоянно

Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль

7
8
9

1
2
3
4

5
6

7

8

Обеспечение нормального светового, воздушного и теплового
постоянно
Зам. дир по АХЧ
режима в помещениях.
Организация режима образовательного процесса
постоянно
Зам. дир по УВР
Систематически проводить плановые и внеплановые
постоянно
Зам. дир по АХЧ
инструктажи
по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Оперативный контроль

Систематическая проверка санитарно-гигиенического
постоянно
состояния
территории МБДОУ в части соблюдения мер безопасности
Коррекция окружающей среды
постоянно
Выявление и устранение травмоопасных мест на территории и в
постоянно
здании МБУК ДО
Проведение комплекса воспитательных мероприятий по
постоянно
обучению детей правильному поведению дома, на улице, в
общественных местах, в общественном транспорте
Систематические инструктажи педагогов по технике
1 раз в четверть
безопасности
в образовательном процессе
Своевременное принятие мер по проведению комплекса
Урок в квартал
воспитательных мероприятий по безопасному поведению,
исключению травматизма.
Обеспечение использования на занятиях мультимедийных
Урок в квартал
презентаций по правилам безопасной жизнедеятельности,
предупреждению травмоопасных ситуаций.
Проведение родительских собраний совместно, на которых
Урок в квартал
рассматривать вопросы основ безопасности жизнедеятельности
и травмобезопасного поведения в школе, на улице и дома.

Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль

Зам. дир по АХЧ
Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль
Оперативный контроль

Зам. дир по УВР

Оперативный контроль

Зам. дир по АХЧ

Педсовет

Зам. дир по АХЧ

Оперативный контроль

Зам. дир по УВР

Оперативный контроль

Директор

Собрание

Оперативный контроль
Оперативный контроль

