
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и предупреждение детского 
травматизма. 
1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности по предупреждению детского 
травматизма является Конституция Российской Федерации. Трудовой кодекс РФ, основы 
законодательства Российской Федерации об охране труда, приказы, распоряжения Минобрнауки 
РФ, инструкции по технике безопасности и настоящее положение. 
 

2. Основные пели и задачи 
2.1. Положение создаётся в целях повышения эффективности профилактики детского 
травматизма посредством научно-методического обоснования и систематизации деятельности 
учреждения, консолидации структурных подразделений, ответственных за безопасность 
несовершеннолетних Центра. 
2.2. Задачи: 

• внедрение единой социально-педагогической системы профилактической работы по 
предупреждению детского травматизма; 

• принятие методов обучения воспитанников безопасному поведению с учетом их 
возрастных особенностей: 

• подготовка и внедрение методических рекомендаций по предупреждению детского 
травматизма для специалистов, педагогов учреждения. 

2.3. Основой профилактической работы с детьми является формирование знаний по 
предупреждению травматизма, применение правил, навыков. 
2.4. Мероприятия по профилактике травматизма включаются в план воспитательной и медико-
санитарно-просветительской работы. Их выполнение контролируют директор, медработники. С 
целью разъяснения и уточнения материала проводятся семинары, практические занятия, 
совещания. 
 

3. Организация работы по предупреждению детского травматизма. 
3.1. Направления профилактики детского травматизма: 
• формирование комплекса знаний по безопасному поведению в помещении, на улице и дорогах. 
• формирование практических умений и навыков безопасного поведения. 
• формирование мотивации ответственного и сознательного поведения в помещениях, на улицах 
и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку 
дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, 
стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. 
• методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики по детскому травматизму. 
3.2. Воспитатели групп: 
- несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей в утренние и вечерние 
часы, и во время занятий, прогулок, спортивных и подвижных игр,организации труда 
воспитанников; 
- немедленно сообщают руководителю о произошедшем несчастном случае, принимают 
немедленные меры по оказанию помощи пострадавшему; 
- воспитывают у несовершеннолетних чувство ответственности за строгое соблюдение правил 
ТБ и противопожарной безопасности; 
- организуют мероприятия по предупреждению травматизма, ДТП, несчастных случаев; 
- при проведении реабилитационного процессаизучают и строго соблюдают с детьми правила по 
ОТ и ТБ; 
- несут ответственность за строгое соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в 
реабилитационном центре». 
3.3.Медицинская сестра несёт персональную ответственность за: 
- безопасность детей при проведении медицинских процедур в медицинском кабинете; 
- безопасность состояния оборудования, приборов, медицинского инвентаря; 
- наличием медикаментов для оказания первой медицинской помощи; 
- за соблюдением санитарно-гигиенического режима в Центре; 
- санитарно-технический минимум с обслуживающим персоналом на рабочем месте; 
- санитарным состоянием пищеблока. 



3.4.Помощники воспитателей: 
- несут ответственность за соблюдение санитарно-гигиенического режима на рабочем месте, 
соблюдение правил ТБ; 
- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья детей в утренние, вечерние и ночные 
часы. 
 

4. Мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма 
4.1 Профилактические мероприятия по детскому травматизму, проводимые в Центре, 
направлены па воспитание безопасного поведения в быту, на улице, на дорогах, на объектах 
железнодорожного и общественного транспорта, при проведении занятий. 
4.2 Разработаны программы обучения и локальные (приказы, инструкции, положения и др.) 
нормативные акты, отвечающие требованиям законодательных актов РФ; 
4.3.Созданы условия, отвечающие требованиям СанПин, применяемые к оборудованию, к 

содержанию зданий, территорий, помещений, тепловому режиму и освещению. 
4.4.Разработаны общие правила поведения воспитанников в Центре. 
4.5.Проводятся воспитателями инструктажи: 
- правила поведения в Центре: 
- пожаробезопасность; 
- электробезопасность; 
- правила безопасного поведения на дорогах, транспорте; 
- правила поведения воткрытых водоемах в весенне-осенний период и в гололед в зимнее время; 
- экскурсии и другие мероприятия. 
4.6.У воспитанников дошкольного возраста воспитатели формируют навыки безопасного 

поведения посредством чтения книг, выполнения рисунков, театрализованной деятельности, 
сюжетно-ролевых игр и др.; 

4.7.Осуществляется информационная деятельность по формированию навыков безопасного 
поведения воспитанников посредством подготовки и оформления работы различных 
информационных материалов - стендов, плакатов, листовок; 

4.8.В соответствии с требованиями СанПин организован питьевой режим; 
4.9.Проводится систематический контроль технического и санитарного состояния групп, 

спортивного зала, пищеблока, в том числе оборудования, здания, территории и 
технологических коммуникаций; 

4.10. Осуществляется контроль за организацией проведения мероприятий в Центре и выездных 
мероприятий; 

4.11. Контролируется соблюдение мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 
требований, правил по электробезопасности и пожарной безопасности при проведении 
воспитательных мероприятий и дополнительных мероприятий с воспитанниками; 

4.12. Проводится рассмотрение вопросов профилактики травматизма на педагогических советах, 
собраниях коллектива; 

4.13. Ведется журнал по ТБ с детьми; 
4.14. Анализируется состояние детского травматизма и оперативно вносятся коррективы в 

профилактическую работу, направленную на минимизацию травмоопасных ситуаций; 
4.15. С педагогами ведется методическая и разъяснительнаясистематическая работа по 

профилактике и предупреждению детскою травматизма. Педагоги принимают участие в 
семинарах и круглых столах, повышая свой профессиональный уровень, формируя культуру 
безопасного поведения при выездных и др. мероприятиях; 

4.16. Проводится инструктирование педагогического состава по вопросам организации 
безопасных условий реабилитационного процесса; 

4.17. Выполняется сотрудниками алгоритм действий при происшествии несчастного случаяс 
воспитанниками по оказанию своевременной помощи. 
 

5. Контроль и руководство работой по профилактике травматизма у детей 
5.1 Директор, административный штат, медицинский персонал Центра осуществляют контроль и 
руководство за работой по предупреждению травматизма у детей. 
5.2 Директор несет ответственность за обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья 
детей каждой возрастной группы в помещении и на участке, воспитание навыков безопасного 



поведения детей в окружающей обстановке, организует учет и регистрацию всех несчастных 
случаев с детьми во вверенном ему учреждении. 
5.3 В целях повышения эффективности профилактической работы в реабилитационном центре 
директор руководствуется соответствующими инструкциями и программно-методическими 
документами, осуществляет контроль за ее проведением в тесном контакте с медицинским 
персоналом, специалистом по охране труда. 
5.4 Ответственность за техническое состояние здания несет заведующий хозяйством. Осмотры 
технического состояния здания должны проводиться систематически, а результаты - оформляться 
актом с перечислением выявленных недостатков, указанием сроков их устранения и записью 
ответственных лиц. Исполнение решений должно находиться под постоянным контролем 
директора Центра. 
5.5 В учреждении приказом директора создается комиссия по детскому и взрослому 
травматизму, в состав которой входят заместитель директора, председатель профсоюзного 
комитета, медицинская сестра, инструктор по труду, юрисконсульт,специалист по охране труда.  
На каждый несчастный случай илитравму должен быть составлен акт за подписью директора с 
перечислением причин и обстоятельств, при которых была получена травма. В ходе 
расследования причин травмы воспитатель, в чьей группе находился пострадавший 
несовершеннолетний, дает объяснительную записку. При этом обязательно необходимо указать 
профилактические мероприятия с целью предупреждения аналогичных травм. 
5.6 Директор учреждения вместе с воспитателями несет персональную ответственность за 
создание травмобезопасных условий, предупреждение травматизма, а также за каждый 
несчастный случай, происшедший в Центре. 
 


