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ПЛАН  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

ответственные Отметка о 

выполнении 

I. Профилактические мероприятия ДОУ 

1 Разработка и утверждение плана  

профилактических мероприятий ДОУ на 

основании нормативно-правового 

сопровождения. 

Август 2020г. Заместитель 

заведующего 

 

2 Проверка оборудования 

расположенного на территории (малые 

архитектурные формы, спортивное 

дворовое оборудование, игровые 

площадки) с целью выполнения 

требования безопасности к оснащению 

территории детского сада. 

Перед 

началом 

учебного года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

 

3 Проверка оборудования 

расположенного в групповых 

помещениях с целью выполнения 

требований СанПиНа (соответствие 

мебели, игрового оборудования, 

освещения и т.д.)  

Перед 

началом 

учебного года 

Заведующий 

завхоз 

 

 Проверка хранения бытовой химии, 

дезрастворов, медикаментов, 

градусников в отдельно расположенных, 

недоступных для детей местах 

еженедельно Медсестра 

Заведующий 

завхоз 

 

4 Проведение перед прогулкой 

мероприятий по очистке игровых 

площадок. 

ежедневно Воспитатели 

Пом. вос-ля 

 

 Контроль проведения прогулки за 

территорией ДОУ (согласование с 

администрацией сада, наличии 

сигнальных знаков и 

По мере 

выхода детей 

за 

территорию 

Зам. зав.  



световозвращающей одежды, 

заполнение журнала выхода) 

5 Проведение педагогических советов: 

- контроль за одеждой детей, наличие 

световозвращателей  

- проведение всероссийских уроков по 

профилактике гибели и травматизма 

детей 

 

31.08.22г 

 

 

18.03.23г 

Заместитель 

заведующего 

 

6 Учебная тренировка по эвакуации Сентябрь 

2022,  

Май 2023 

Мельникова 

Е.В. 

 

II. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

1 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей с сотрудниками 

По графику Мельникова 

Е.В. 

 

2 Создание в группах предметно-

развивающей среды. Оформление 

уголков безопасности. 

Обновление 

по мере 

необходимост

и 

воспитатели  

3 Ознакомление с анализом детского 

дорожного травматизма  

По мере 

поступления 

сводок из 

ГИБДД 

Заместитель 

заведующего 

 

4 Контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении 

ежедневно медсестра  

III. Профилактические мероприятия с детьми 

1 Проведение Дня памяти жертв ДТП ноябрь воспитатели  

2 Проведение цикла занятий по 

безопасности различной направленности 

 

 

- безопасность в зимний период 

- безопасный отдых в весенний период 

- безопасный отдых в летний период 

По плану 

воспитателя, в 

соответствие 

с программой 

 

декабрь 

март 

Апрель- май 

воспитатели  

3 Проведение обучающих интерактивных 

мероприятий с Лабораторией 

безопасности, 

 

 инспектором пожарной части 

 

По 

договореннос

ти 

 

Март 2023 

Заместитель 

заведующего 

 

4 Проведение тематических 

игр (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

систематичес

ки 

Воспитатели 

всех групп 

 

5 Экскурсии в пожарную часть Апрель 2023 Заместитель 

заведующего 

 

6 Проведение квест игры по ОБЖ Май 2023 Инструктор 

по физо 

 

7 Учебная тренировка по эвакуации Сентябрь 

2022,  

Май 2023 

Мельникова 

Е.В. 

 

8 Участие в акциях, конкурсах По Заместитель  



 

дополнительн

ому плану, в 

течение года 

заведующего, 

воспитатели 

IV.  Профилактические мероприятия с родителями воспитанников 

1 Беседы об отсутствии 

световозращательных элементов на 

одежде детей 

При 

необходимост

и,  

январь 2023 

Воспитатели 

всех групп 

 

2 Родительское собрание: 

«Безопасность детей в зимний период»  

«Безопасность детей в весенний 

период», 

«Безопасный отдых в летний период» 

 

Февраль 

Март  

 

Апрель- май  

Воспитатели 

всех групп 

 

3 Работа Родительского патруля Сентябрь 

Декабрь 

май 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели + 

участники 

рейда 
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