
Отчёт 

об исполнении приказа  УО  16.01.2017 г. № 16-П   

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности, предупреждению 

несчастных случаев среди обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Усть-Лабинского района в 2017 году» 

 

 

В целях активизации работы по предотвращению несчастных случаев среди 

обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений в 2017 

году в МБДОУ №22 были проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ от 17.01 2016 г. № 37- П.                                                

1.1. проведены мероприятия с  дошкольниками, посвящѐнные безопасности, 

предупреждению несчастных случаев среди воспитанников 

(пятиминутки-инструктажи «Внимание – опасность!» и «Береги свою 

жизнь!»): 

           -беседы с детьми « Осторожно, тонкий лѐд», « Осторожно, гололѐд»,  

        «Опасный лѐд», « Правила безопасного поведения на льду водоѐмов», 

        « О деятельности водолазов-спасателей». 

         - решение игровых и проблемных ситуаций « Не зная броду – не суйся в  

           воду». 

         - викторины « Что мы знаем о воде»,» У воды играем-правила не забываем»  

         - тренинг « Оказание первой помощи людям, терпящим бедствие на воде» 

         - консультация для родителей « Меры безопасености на водных объектах в  

         зимний период и оказание помощи пострадавшим» 

         - рекомендации для родителей о правилах безопасного поведения на водных 

         объектах в зимнее время 

         - рассматривание иллюстраций по теме « Безопасное поведение на водоѐмах  

         зимой» 

         - подборка стихов « Зима прекрасна и опасна». 

1.2. обновлены информационные стенды по вопросам безопасности; 

1.3. распространены памятки о мерах безопасности на водных объектах; 

1.4. проведены инструктажи работников МБДОУ №22 по вопросам 

предупреждения травматизма, террористической и безопасности при 

нахождении на льду и водоеме, пожарной безопасности, правилам 

поведения на дороге и в местах массового скопления людей, правилам 

безопасного поведения  детей в автомобильном транспорте, на объектах 

железнодорожного транспорта, водных объектах, в том числе в период 

ледостава, на природе; 

1.5. организована разъяснительная работа с родительской общественностью 

о неукоснительном выполнении требований по обеспечению 

безопасности, предупреждению несчастных случаев среди 

воспитанников, о недопустимости оставления детей без присмотра 

согласно закону №1539. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

           И.о. заведующего МБДОУ № 22  _____________   Попова А. Ф.  

 
 


