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ПРИКАЗ 

 

 

29.05.2020 г.                                                                                                                                 № 95/01-20 

 

 

О предупреждении детского травматизма в летний оздоровительный  период  и действиях 

персонала по оказанию первой помощи воспитанникам 

В соответствии с Федеральным законом  N 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» от 12.12.2007, Федеральным законом от 

24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», ст.9, 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2005 г. N 03-1572 «Об обеспечении 

безопасности в образовательных учреждениях», Конвенцией о правах ребѐнка, ст. 6 и 28 и  в целях 

улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий, предупреждения 

детского травматизма в летний оздоровительный период, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить создание безопасных условий для воспитания, обучения, присмотра и ухода за 

воспитанниками в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими охрану жизни и 

здоровья детей в МБДОУ. 

2. Повысить персональную ответственность работников за проведение систематической 

профилактической и воспитательной работы по предупреждению травматизма среди детей, 

родителей (законных представителей). 

3. Повысить персональную ответственность работников по соблюдению требований 

безопасности, охраны труда в процессе трудовой деятельности. 

4. Педагогам, замещающим старшего воспитателя Мироненковой Е.М., педагогу-психологу, 

Бараковой И.М., воспитателю:  

4.1 усилить контроль над выполнением мероприятий по профилактике детского травматизма.  

При выявлении фактов травматизма с дошкольниками немедленно докладывать заведующему 

МБДОУ; не допускать сокрытия несчастных случаев и травматизма; 

4.2 разработать безопасные маршруты экскурсий для воспитанников. 

5. Зам.заведующего по АХР (Терлак Т.А.) и лицу ее замещающему (Толмачева Т.Н.):  
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5.1. организовать проведение внеплановых инструктажей с работниками по правилам 

обращения с ТСО, электрическими и другими бытовыми приборами; 

5.2. организовать проведение проверок групповых помещений, музыкального  зала на 

соблюдение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, в целях улучшения 

условий и обеспечения безопасности образовательного процесса; 

5.3. вести систематический технический осмотр здания МБДОУ; 

5.4. усилить контроль над: 

- выполнением мероприятий по профилактике детского травматизма, своевременным 

устранением недостатков и нарушений, которые могут явиться причинами травм, аварий, пожаров 

и других чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечением безопасной эксплуатации систем отопления и водоснабжения, 

коммуникации; 

- безопасностью спортивного оборудования в игровых зонах на прогулочной территории; 

- соблюдением санитарно-эпидемиологических условий пребывания детей в детском саду в 

летний период; 

- безопасным хранением и использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

5.5. привлекать к строгой ответственности лиц, не выполняющих требования по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей. 

6. Возложить ответственность на воспитателей за: 

6.1организацию безопасности и контроль состояния групповых ячеек, игрового оборудования, 

наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

6.2 недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

6.3 доведение до сведения руководителя обо всех недостатках, влияющих на состояние 

здоровья и снижающих работоспособность воспитанников (заниженность освещения, шум и т.п.); 

6.4 организацию изучения воспитанниками правил безопасности жизнедеятельности 

6.5 сохранение жизни и здоровья воспитанников во время осуществления образовательной и 

совместной деятельности. 

6.6 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства о несчастном случае; 

6.7 наличие аптечки с набором средств для оказания первой помощи (перевязочные средства), 

которая должна храниться в недоступном для детей месте. 

6.8  оказание первой помощи во время пребывания воспитанников в образовательном 

учреждении согласно порядка действий при оказании первой помощи: 

- обеспечение безопасности себе и пострадавшему. 

- в зависимости от ситуации могут быть проведены различные действия, в том числе 

возможны: 

- вызов специалистов (в простейшем случае - 112 с мобильного телефона, со стационарного - 

скорая помощь — «03» или спасателей — «01»); 

 - обеспечение физического и психологического комфорта пострадавшему; 

- предотвращение осложнений. 

6.10  владение информацией о воспитанниках и их родителях (законных представителях)- 

адрес проживания, ФИО родителей, их месте работы и контактных телефонах, также телефоны 

близких родственников для экстренной связи.  

6.11  профилактику детского дорожного – транспортного травматизма и пропаганду 

безопасного поведения на улице и дорогам. 

7. Воспитателям групп:  



7.1 проводить разъяснительную работу среди воспитанников, родителей (законных 

представителей) по профилактике детского травматизма в летний период;  

7.2 создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми правил 

дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования механизма 

безопасного поведения на дороге;  

7.3  обновить информационные стенды, организовать изготовление памяток о мерах безопасности, 

профилактике травматизма и правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, спортивных и 

игровых площадках;  

7.4  не оставлять детей без присмотра, не принимать и не отдавать детей в помещениях  

7.5  группы или на участках несовершеннолетним, строго выполнять утренний фильтр, вести 

работу по предупреждению заболеваемости и травматизма детей, строго соблюдать питьевой 

режим в течение дня. 
8. Принимать все необходимые меры для охраны жизни и здоровья детей, своевременно  

оказывать либо содействовать первой  помощи при внезапном заболевании, травме либо при 

несчастном случае. 

9. Делопроизводителю (Панюкова Н.М.) ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

И.о.заведующего                                                                        О.И.Протасова 

 
 

 


