
 
 



 

3. Мероприятия по снижению смертности детей от утоплений 

3.1. Проведение бесед и 

занятий ,изучение 

вопросов безопасного 

поведения детей на 

водоемах  

воспитатели В течение 

учебного 

года 

предупреждение 

несчастных случаев и 

гибели детей на 

водоемах 

3.2. Обучение работников 

оказанию первой помощи 

при утоплениях 

Мед.сестра Апрель, 

май 

приобретение 

работниками навыков 

оказания первой 

помощи при 

утоплениях 

3.3. Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы в уголках для 

родителей по темам: меры 

безопасности на водоемах 

меры предупреждения и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

воспитатели апрель предупреждение 

смертности детей на 

водоемах 

4. Мероприятия по снижению смертности детей от несчастных случаев, вызванных 

воздействием электрического тока 

4.1. Проведение бесед и 

занятий, изучение 

вопросов по электро 

безопасности в быту  

воспитатели постоянно профилактика 

детского 

травматизма; 

повышение 

информированности 

детей в области 

электробезопасности 

4.2. Проведение конкурса 

рисунков и стихов 

"Светлячок" 

воспитатели Уч.год информирование о 

мерах безопасности 

при пользовании 

электричеством; 

предупреждение 

несчастных случаев, 

травматизма и гибели 

детей 

4.3. Обучение работников 

оказанию первой помощи 

при воздействии 

электрического тока 

Мед.сестра Октябрь, 

май 

приобретение 

работниками навыков 

оказания первой 

помощи при 

воздействии 

электрического тока 

5. Мероприятия по снижению смертности детей от несчастных случаев, вызванных 

воздействием дыма, огня и пламени 



5.1. Организация и проведение 

экскурсий для 

воспитанников в 

пожарную часть  

воспитатели В течение 

уч.года 

повышение 

информированности 

детей в области 

пожарной 

безопасности 

5.2. Проведение  "Недели  

пожарной безопасности" в 

ДОО 

Воспитатели, 

заведующий 

 формирование у 

детей навыков 

осторожного 

обращения с огнем, 

недопустимости 

использования легко 

воспламеняющихся 

предметов, 

разведения костров 

5.3. Изготовление социальной 

рекламы в родительских 

уголках по темам: меры 

пожарной безопасности, 

меры предупреждения и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

воспитатели В течение 

уч.года 

предупреждение 

гибели детей от 

несчастных случаев, 

вызванных 

воздействием дыма, 

огня и пламени 

5.4. Обучение работников 

оказанию первой помощи 

при воздействии огня 

Мед.сестра Октябрь, 

май 

приобретение 

работниками навыков 

оказания первой 

помощи при 

воздействии огня 

6. Мероприятия по снижению смертности от иных повреждений 

6.1. Обучение работников 

оказанию первой помощи 

при несчастных случаях 

Мед.сестра Октябрь, 

май 

приобретение 

работниками навыков 

оказания первой 

помощи при 

несчастных случаях 

 

 

 

 

 

Отчет за 4 квартал 2015 года 

по выполнению  Плана мероприятий  

по снижению смертности детей от внешних причин  

                 в МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб  на 2014- 2015 учебный год 

 



Проведенное мероприятие Результат  

Оформление уголка безопасности в 

старшей группе «Юный пешеход» 

повышение интереса детей к правилам дорожного 

движения 

Изучение правил дорожного 

движения и безопасного поведения 

на дорогах детей 

повышение интереса к культуре движения по 

улицам и дорогам 

Экскурсия подготовительной группы 

в пожарную часть с проведением 

беседы «Огонь- это опасно!» 

повышение информированности детей в области 

пожарной безопасности 

Оформление папки – передвижки 

для родителей «Ребенок в быту» 

профилактика детского травматизма; повышение 

информированности детей в области 

электробезопасности 

Обучение работников первой 

помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях 

приобретение работниками навыков оказания 

первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях 

Работа с семьями группы риска – 

беседы с родителями, обследование 

ЖБУ, контроль за посещаемостью 

детей. 

снижение (преодоление) агрессивности и 

конфликтности, формирование социальных 

навыков, социализация детей 

Обеспечение воспитанников 

светоотражающими элементами 

снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб___________ А.А.Старцева 


