
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад № 93 г. Сочи 

 

П Р И К А З 

 

29 мая 2019 г.                                                                                                          №80–ОД 

 

«О мерах по предупреждению травматизма воспитанников  

в МДОУ во время воспитательного процесса в летний период» 

  

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17 мая 2019 года № 2031 мерах по обеспечению безопасности, 

предупреждению несчастных случаев среди обучающихся образовательных организаций в 

летний период 2019 года», в целях организации досуговой занятости и обеспечения 

общественной и антитеррористической безопасности, предупреждения экстремистских 

проявлений, соблюдения противопожарных мероприятий, предотвращения несчастных 

случаев, сохранения жизни и здоровья детей и работников образовательных организаций в 

период летней оздоровительной кампании 2018 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Курцову Н.А., старшему воспитателю – проанализировать случаи травматизма среди 

воспитанников МДОУ № 93 вовремя воспитательно – образовательного процесса в 2018 – 

2019 учебном году, рассмотреть вопрос о работе по профилактике травматизма среди 

воспитанников вовремя воспитательно – образовательного процесса, а также при 

организации работы в МДОУ№93 летом 2019 года на заседании педагогического совета, в 

срок до 03.06.2019 г. 

2. Воспитателям – обеспечить надлежащий контроль за организацией воспитательного 

процесса в летний период, постоянно. 

3. К должностным лицам, допустившим нарушения требований охраны труда и техники 

безопасности в МДОУ №93 применять меры дисциплинарного воздействия, постоянно. 

4. Курцову Н.А., старшему воспитателю – назначить ответственной за своевременное 

предоставление сведений по несчастным случаям, произошедшими с воспитанниками 

МДОУ №93 во время воспитательного процесса. Вменить Курцову Н.А., старшему 

воспитателю следующие обязанности: 

 сбор информации о несчастном случае, произошедшем с воспитанником МДОУ       

№ 93 по установленному образцу; 

 предоставление сведений в УОН г. Сочи о последствиях несчастного случая, 

произошедшего во время воспитательного процесса; 

 информирование УОН г. Сочи о травматизме воспитанников МДОУ № 93, 1 раз в 

квартал, с предоставлением акта по форме Н-2; 

 вести журнал учѐта несчастных случаев с воспитанниками в соответствии с 

«Положением о расследовании и учѐте несчастных случаев с учащейся молодѐжью 

и воспитанниками системы образования».  



5. Чертковой Е.В., старшему воспитателю представить в правоохранительные органы, 

органы ГО и ЧС, ГИБДД, управление здравоохранения информацию о дислокации, сроках 

функционирования и наполняемости объектов летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних; сроках, маршрутах и количестве участников туристских и других 

массовых мероприятий с детьми (на весь период летней кампании), в срок до 03.06.2019 

г. 

6. Курцову Н.А., старшему воспитателю проверить в МДОУ детский сад №93 состояние 

противопожарного оборудования и путей эвакуации людей на случай чрезвычайных 

ситуаций, в срок до 31.05.2019 года. 

7. Курцову Н.А., старшему воспитателю обеспечить доступность средств тревожной 

сигнализации, исправными средствами связи, первичными средствами пожаротушения 

все объекты летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в срок до 

31.05.2019 года. 

8. Курцову Н.А., старшему воспитателю ужесточить пропускной режим на территорию и в 

здания образовательных организаций города во время проведения летней 

оздоровительной кампании 2019 года. 

9. Курцову Н.А., старшему воспитателю усилить контроль за состоянием газовых и 

котельных установок, пищеблоков, систем водоснабжения, расположенных на 

территориях образовательных организаций города, исключить свободный доступ к ним 

посторонних лиц, постоянно. 

10. Курцову Н.А., старшему воспитателю усилить охрану подъездных путей и 

коммуникаций, не допускать парковку транспорта вблизи образовательных организаций 

во время проведения массовых мероприятий, информировать территориальные органы 

внутренних дел обо всех фактах несанкционированных парковок транспорта вблизи 

данных организаций, постоянно. 

11. Курцову Н.А., старшему воспитателю обеспечить регулярные осмотры прилегающих к 

образовательным организациям города территорий на предмет обнаружения 

подозрительных и взрывоопасных предметов. В случае обнаружения подозрительного 

предмета обеспечить охрану места, исключить нахождение детей и взрослых вблизи 

подозрительного предмета,  незамедлительно информировать 

сотрудников территориальных органов внутренних дел. 

12. Курцову Н.А., старшему воспитателю провести информационно-разъяснительной 

работы с педагогами и родителями (законными представителями) несовершеннолетних по 

предъявляемым требованиям к организации отдыха и оздоровления в детских 

оздоровительных организациях, в срок до 03.06.2019 года. 

13. Курцову Н.А., старшему воспитателю провести инструктажи с сотрудниками 

образовательных организаций, детьми и их родителями по вопросам: 

1.  предупреждения травматизма; 

2.  антитеррористической, пожарной безопасности; 

3.  поведения на дороге и в местах массового скопления людей; 

4.  безопасного поведения детей на автомобильном транспорте, на объектах 

железнодорожного транспорта; 

5.  техники безопасности на воде; 

6.  предупреждения кишечных инфекций; 

7.  предупреждения отравлений ядовитыми растениями и грибами; 

8.  оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, 

о чем сделать соответствующие записи в журналах регистрации инструктажей; 



9. учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения угрозы 

террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера; 

10. разъяснительную работу с родителями (законными представителями) об усилении 

контроля за детьми вне учебно-воспитательного процесса, во время проведения 

спортивных и массовых мероприятий.  

14.Тимошиной Т.В. кладовщику усилить контроль за поставкой, хранением 

скоропортящихся продуктов и сопроводительной к ним документации, соблюдением 

технологии приготовления овощных и мясных блюд в соответствии с правилами 

организации питания детей и в целях предупреждения пищевых отравлений, постоянно. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ № 93                                                                                     

О.В.Красовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

№ ФИО Должность Дата Роспись 

1 Курцову Н.А. Старший Воспитатель   

2 Тимошина Т.В. Кладовщик   

 

 



 

 

 

 

 

 


