АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

об отсутствии случаев травматизма (несчастных случаев) с воспитанниками и
работниками во время образовательного процесса и проводимых мероприятий
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 92 комбинированного вида за 2021 год
Администрацией Детского сада № 92 проводится целенаправленная работа по
созданию и обеспечению безопасных условий труда и образовательного процесса,
предупреждению производственного травматизма и несчастных случаев с детьми.
Основными задачами профилактических мероприятий в сфере профилактики
детского травматизма во время образовательного процесса являются:
- соблюдение норм и правил, обеспечивающих безопасность образовательного процесса;
- формирование единого профилактического пространства путём объединения усилий
всех участников профилактической работы в образовательном учреждении;
- обучение и повышение квалификации педагогических работников формам и методам
работы по профилактике детского травматизма;
- создание системы информационно-методического сопровождения деятельности в
профилактике детского травматизма.
В систему работы по профилактике детского травматизма в Детском саду № 92
включены все педагогические работники и сотрудники. Слаженность работы
администрации Детского сада № 92 и педагогов, грамотная организация разграничения
полномочий и компетенций разных уровней управления образовательным процессом
процессом в ДОУ, применение инструктивно - методической документации (по пожарной
безопасности; по правилам безопасности при проведении НОД) позволяет на должном
уровне выполнить поставленные задачи по профилактике детского травматизма и в
максимальной степени исключить случаи травматизма воспитанников.
Особое значение в работе по профилактике детского травматизма отводится
разработке разработке инструктивно - методической документации, касающейся
различных аспектов организации работы по обеспечению безопасности образовательного
процесса, как с воспитанниками, так и с работниками.
Администрацией Детского сада № 92 в перечень мероприятий, направленных на
снижение травматизма в ОУ обязательным пунктом включены следующие:
- систематическое проведение осмотров технического состояния игрового оборудования
с составлением актов осмотров на соответствие требованиям безопасности и надежности
установки;
- активизация внутреннего контроля за исполнением работниками
нормативных документов, регламентирующих деятельность по созданию безопасных
условий при проведении образовательного процесса, исключающих травматизма детей;
- создание травмобезопасной среды, в которой пребывают воспитанники во время
образовательного процесса.
Администрацией Детского сада № 92 особое внимание уделяется внутреннему
контролю создания безопасных условий, способствующих сохранению здоровья •
воспитанников и планов практических мероприятий, направленных на исключение
несчастных случаев в учреждении. Уполномоченный по ОТ и председатель ПК
осуществляют постоянный общественный контроль за соблюдение правил охраны труда,
за выполнением должностных обязанностей и инструкций по охране труда работниками,
вследствие чего педагогический состав и сотрудники Детского сада № 92 неукоснительно
соблюдают требования охраны труда и техники безопасности.
Результатом данной работы является отсутствие случаев производственного
травматизма в учреждении. К контрольно-аналитической деятельности
администрации учреждения относится оценка эффективности работы ДОО по
профилактике детского травматизма через:
- контроль по организации проведения режимных моментов, в т.ч. прогулок,
обсуждение результатов контроля на административном совещании, оформление
отчётных материалов;
- мониторинг деятельности. Администрацией детского сада и лицами,
ответственными за профилактику травматизма постоянно анализируется и
оценивается:
- количество, мероприятий по профилактике детского травматизма в ДОО с

воспитанниками, педагогическими работниками, родителями или лицами их
заменяющими;
- количество человек (воспитанников, педагогических работников, родителей или
лиц их заменяющих), охваченных мероприятиями по профилактике детского
травматизма;
- количество травм и несчастных случаев в образовательном учреждении во время
образовательного процесса.
В процессе проведения организационных мероприятий по профилактике детского
травматизма и обеспечению безопасности образовательного процесса в образовательном
учреждении осуществляется комплекс мероприятий, включающий в себя:
-организацию работы по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса;
- выработку мер по внедрению предложений членов педагогического коллектива,
направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения
образовательного процесса;
- обсуждение на педагогическом совете, совещаниях при заведующей мероприятий
по обеспечению безопасности образовательного процесса и профилактики детского
травматизма;
- реализацию мероприятий по предупреждению детского травматизма;
- соблюдение в образовательном процессе обязательных норм и правил,
препятствующих травмированию воспитанников;
- контролирование используемых в образовательном процессе оборудования с
позиции соблюдения требований безопасности;
- контроль за соблюдением мер по выполнению санитарно-гигиенических норм и
требований;
- своевременное выполнение алгоритма действий при несчастных случаях с
воспитанниками.
Для оценки качества и безопасности игрового оборудования постоянно проводятся
1) регулярный визуальный осмотр (выявление неисправностей и посторонних
предметов, представляющих опасность);
2) функциональный осмотр (осмотр с целью проверки исправности, прочности);
3) ежегодный основной осмотр (1 раз в 6 месяцев с целью подтверждения
нормального эксплуатационного состояния оборудования).
Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на
безопасность оборудования, то они незамедлительно устраняются.
Ежегодно и по итогам каждого квартала проводится мониторинг детского
травматизма во время образовательного процесса и анализ проводимых
профилактических мероприятий в Детском саду № 92
Проведенный мониторинг за 2021год показал, что в Детском саду № 92
отсутствуют случаи травматизма (несчастных случаев) с воспитанниками и
работниками. И позволяет сделать вывод о том, что вопросы профилактики детского
травматизма и создания безопасных условий труда находятся в центре внимания
администрации МБДОУ. Целенаправленная профилактическая работа позволяет
снизить уровень травматизма детей, сохранить их здоровье, а, самое главное, - жизнь.

