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Аналитическая  справка                                                                                                                

о мерах по обеспечению безопасности образовательного процесса и 

профилактической деятельности по недопущению несчастных случаев в 

период образовательного процесса                                                                                                          

 

Администрацией МДОУ «Харловский детский сад»  проводится 

целенаправленная работа по созданию и обеспечению безопасных условий труда 

и образовательного процесса, предупреждению производственного травматизма 

с работниками и несчастных случаев с обучающимися. 

Основными задачами профилактических мероприятий в сфере 

профилактики детского травматизма во время образовательного процесса 

являются:  

 соблюдение норм и правил, обеспечивающих безопасность 

образовательного процесса; 

 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 МДОУ 

«Харловский детский сад» включены все работники образовательного 

учреждения. Слаженность работы администрации и работников, грамотная 

организация разграничения полномочий и компетенций разных уровней 

управления образовательным процессом в образовательном учреждении, 

применение инструктивно-методической рекомендации (по пожарной 

безопасности, по охране труда и др.) позволяет на должном уровне выполнить 

поставленные задачи по профилактике детского травматизма и в максимальной 
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степени исключить случаи травматизма обучающихся. Требования к 

обеспечению безопасности образовательного процесса установлены локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. Особое значение в работе 

по профилактике детского травматизма отводится разработке инструктивно-

методической рекомендации, касающейся различных аспектов организации 

работы по обеспечению безопасности образовательного процесса, как с 

обучающимися, так и с работниками. 

Администрацией МДОУ «Харловский детский сад» в перечень 

мероприятий, направленных на снижение травматизма в ОУ включены 

следующие: 

 систематическое проведение осмотров технического состояния 

игрового оборудования с составлением актов на соответствие 

требованиям безопасности и надежности установки; 

 внутренний контроль за исполнением работников требований 

нормативных документов, регламентирующих деятельность по 

созданию безопасных условий при проведении образовательного 

процесса, исключающих травмирование как обучающихся, так и 

работников образовательного учреждения; 

 создание травмобезопасной среды, в которой пребывают 

обучающиеся во время  образовательного процесса; 

 планирование и осуществление профилактической деятельности 

отдельно для детей каждой разновозрастной группы и на основе 

учета всех видов травм, происшедших в период образовательного 

процесса. 

Разработка и реализация мер по профилактике травматизма на рабочем 

месте является важным направлением работы, особое внимание уделяется 

внутреннему контролю создания безопасных условий, способствующих 

сохранению здоровья и выполнению планов практических мероприятий, 

направленных на исключение несчастных случаев в образовательном 

учреждении. Ответственный по охране труда осуществляет постоянный 

контроль за соблюдением правил охраны труда, за выполнением должностных 

обязанностей и инструкций по охране труда работниками, вследствие чего все 



работники МДОУ «Харловский детский сад» неукоснительно соблюдают 

требования охраны труда. 

К контрольно-аналитической деятельности администрации МДОУ 

«Харловский детский сад» относится оценка эффективности работы 

образовательного учреждения по профилактике детского травматизма через: 

 посещение занятий администрацией, ответственными за профилактику 

детского травматизма; 

 контроль по организации проведения режимных моментов, в том числе 

прогулок, обсуждение контроля на совещаниях, оформление отчетных 

материалов; 

 мониторинг деятельности. 

Администрацией и лицами, ответственными за профилактику травматизма 

постоянно анализируется и отслеживается: 

 количество, проведенных  мероприятий по профилактике детского 

травматизма в МДОУ «Харловский детский сад» с обучающимися, 

педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями); 

 количество человек (обучающихся, педагогических работников, 

родителей (законных представителей)), охваченных мероприятиями по 

профилактике детского травматизма; 

 популяризация работы образовательного учреждения путем 

представления результатов на стендах образовательного учреждения, 

выступлений на педагогических советах, родительских собраниях; 

 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, 

включающих в себя: 

 организацию работы по созданию и обеспечению условий 

проведения образовательного процесса; 

 



 


