
 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального  района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

27 августа 2021 года                                                                                    №   106 

 

«Об организации работы по профилактике 

детского травматизма и детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 в 2021/2022 учебном году» 

 

В соответствии с поручением отдела    образования администрации Центрального района 

СПб от 27.08.2021 №16-п/21,  во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 

17.09.2020 № 1746-p «Об организации деятельности в сфере профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма в Санкт—Петербурге», в связи с подготовкой к началу 2021/2022 

учебного года в ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

п.1. Назначить  ответственным лицом за организацию и проведение работы в ГБДОУ по 

профилактике детского травматизма Ефремову Марину Федоровну, воспитателя. 

 

п.2. Организовать работу по профилактике детского травматизма и детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечив выполнение следующих мероприятий: 

п.2.1. Рассмотреть      на     педагогическом     совете      вопросы     организации      работы 

по   профилактике   детского   травматизма   и   детского   дорожно-транспортного   травматизма 

и определить меры по повышению ее эффективности. 

Срок: до 07.09.2021. 

Ответственный: Ефремова Марина Федоровна, воспитатель. 

п.2.2. Организовать проведение инструктажей по вопросам профилактики детского 

травматизма с сотрудниками и обучающимися образовательного учреждения с первого 

рабочего (учебного) дня с соответствующей отметкой в журналах инструктажей. 

Срок: 01.09.2021. 

Ответственный: Ефремова Марина Федоровна, воспитатель. 

п.2.3. Обеспечить ознакомление всех сотрудников под роспись с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования     и    учета    несчастных    случаев    с    обучающимися    во    время    пребывания 

в Г Б ДОУ, обратив особое   внимание на действия персонала ОУ при   получении травмы 

обучающимся. 

Срок: 01.09.2021. 

Ответственный: Ефремова Марина Федоровна, воспитатель. 

п.2.4. Обеспечить наличие обучения всех сотрудников образовательного учреждения 

навыкам оказания первой помощи. 

Срок: до 17.09.2021. 

Ответственный: Ефремова Марина Федоровна, воспитатель.



п.2.5. Обеспечить     контроль      за      использованием      «Методических      рекомендаций 

по     профилактике      травматизма      на     занятиях      физической      культурой      и спортом 

в общеобразовательных организациях Российской Федерации» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.1 I .2015 № 08-2228). 

Срок: постоянно. 

Ответственный: все педагоги ГБДОУ 

п.2.6. Организовать работу по реализации плана работы образовательного учреждения по 

профилактике    детского     травматизма     и     детского     дорожно-транспортного    травматизма 

в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Срок: постоянно. 

Ответственный: Кривецкая Светлана Леонидовна, воспитатель. 

п.2.7. Провести инструктаж с педагогами по вопросам безопасной организации и 

безопасному проведению занятий по физической культуре   

Срок: постоянно. 

Ответственный: Ефремова Марина Федоровна, воспитатель. 

          п.2.8. Провести инструктаж инвентарем с воспитанниками по правилам пользования 

спортивно- игровым инвентарем и поведения в спортивном и музыкальном задах 

Срок: постоянно. 

Ответственный: воспитатели, инструктор по физической культуре 

п.2.8. Принять необходимые меры по проверке состояния игрового и спортивного 

оборудования в помещениях ГБДОУ с целью предотвращения случаев травмирования 

воспитанников. 

Срок: до 01.09.2021. 

Ответственный: Рыбкина Юлия Геннадьевна, заместитель заведующего по АХР. 

п.2.9. Организовать проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей), направленной на повышение их ответственности за безопасное поведение, 

по следующим вопросам: 

- информирование об основных рисках, связанных с посещением детьми праздничных, 

развлекательных мероприятий на природе (игры у воды и на воде, нахождение вблизи железных 

дорог, соблюдение правил дорожного движения, правил поведения в городе и пригороде); 

- предупреждение об опасностях, связанных с оставлением детей без присмотра (открытые 

окна жилых домов, опасность мягких москитных сеток, доступность лекарственных, 

химических и сильнодействующих веществ, безопасность домашних бытовых 

электроприборов, промышленная электробезопасность); 

- ознакомление с правилами обеспечения информационно- психологической безопасности 

воспитанников (информационные ресурсы интернета, особенно запрещенного характера и 

ресурсов интернета с возрастными ограничениями, установление специальных фильтров 

родительского контроля на домашнем компьютере, возможность обращения к специалистам 

психолого- педагогических и медико-социальных служб и  к педагогу- психологу ГБДОУ в случае 

возникновения обеспокоенности психологическим состоянием ребенка). 

Срок: постоянно. 

Ответственный: Ефремова Марина Федоровна, воспитатель. 

 

п.3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

заведующий ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района  СПб                                                                      Г.В. Шакурова 
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