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ОТЧЕТ
О выполнении плана мероприятий по профилактике и
предупреждению детского травматизма
за 2017 год
За отчетный период в ГКУ «Детский дом № 31» случаев травматизма
не зафиксировано.
Анализ профилактики травматизма показал:
1. Воспитатели и педагоги дополнительног8о образования, а также
инструктор по физкультуре, труду и тренер ЛФК, уделяют достаточное
внимание правилам безопасности при проведении воспитательнотренировочных занятий.
2. Весь педагогический персонал проводит работу с учащимися по
профилактике и предупреждению травматизма.
Принятые меры по предупреждению травматизма:
1. В начале учебного года с воспитателями был проведен инструктаж по

2.

3.
4.
5.
6.

ОТ, с вновь принятыми педагогами проведен вводный и первичный
инструктажи.
Инструктора по труду и физкультуре, а также воспитатели провели с
учащимися в начале года вводные , первичные и повторные
инструктажи с записью в журнале инструктажей.
Проводятся внеплановые инструктажи при проведении соревнований,
досуговых и иных мероприятиях.
В начале учебного года проводятся испытания спортивных снарядов и
инвентаря (Акт № 1,2,3,4,5 от 06.08.2013г.) .
Оформлен информационный стенд по правилам дорожного движения
и профилактике инфекционных заболеваний и детского травматизма.
Во всех учебных группах в сентябре 2017 г., мае 2017 г. проведены
инструктажи по правилам дорожного движения.

7. Тщательно

подбирается
спортивный
инвентарь
согласно
физиологических особенностей обучающегося.
8. Два раза в год с учащимися учебно-тренировочных групп и групп
начальной подготовки 3 года обучения проводится углубленный
медицинский осмотр в ГБУЗ « Детская городская больница»
9. Зачисление вновь принятых детей производится на основании допуска
медицинского учреждения.
10. Тренеры-преподаватели ежедневно проводят осмотр мест проведения
учебно-тренировочных занятий, а так же соблюдение санитарногигиенических норм.
11. Регулярно проводятся беседы с обучающимися и родителями по
предупреждению травматизма.
12. Все воспитанники
застрахованы от несчастного случая на
календарный год.
13. Обеспечено строгое выполнение должностных обязанностей и правил
внутреннего трудового распорядка работниками учреждения.
14. Обеспечен
надлежащий контроль за качественным обучением
безопасным приемам выполнения физических упражнений и
соблюдением воспитанниками мер безопасности при проведении
учебно-тренировочного процесса в разные времена года, спортивных
залах, на спортплощадках.
15. Допускаются до занятий учащиеся строго в спортивной одежде и
обуви.
16. Запланирована система воспитательных мероприятий по соблюдению
обучающимися этических и нравственных норм поведения,
межличностных отношений.
17. Проведены в группах тренинги, ролевые игры по обучению детей и
подростков приемам бесконфликтного общения.
18. Систематически выполняется очистка и подсыпка основных подходов
к школьному зданию.
19. Доведено до сведения всем работникам ГКУ «Детский дом № 31»
оперативно сообщать в пункты экстренной медицинской помощи и в
службу 03, а также в отделение по делам несовершеннолетних обо
всех фактах получения травм учащимися и воспитанниками в
результате хулиганских действий.
20. Разработаны и утверждены программы для учащихся по охране труда
и при проведении соревнований, соблюдение правил дорожного
движения по дороге в школу и домой (разработан план), при выезде на
спортивные мероприятия, предупреждение травматизма учащихся,
несчастных
случаев,
доврачебная
помощь
пострадавшим,
предупреждение электротравматизма воспитанников.
21. Проводятся беседы, лекции по темам: « Предупреждение
обморожений»; « Форма одежды учащихся во время тренировок и на
соревнованиях»; « Действие учащихся при возникновении пожара (
эвакуация)».
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