
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково»

 Красногвардейского района 

Белгородской области

         ПРИКАЗ 

«29» марта 2017 г.                                                                    № 23

Об усилении мер по профилактике

травматизма в детском саду
       
      В целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково», усиления мер,

направленных на охрану жизни и здоровья детей, создания безопасных

условий функционирования детского сада, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  ответственным  за  состояние  оборудования  на  детской  и

спортивной  площадке  МБДОУ  «Детский  сад  «Колокольчик»  с.

Большебыково» заведующего – Переверзеву Марину Владимировну.

- Переверзевой М.В. обеспечить контроль за состоянием оборудования

на  игровой  и  спортивной  площадке  ДОУ  с  устранением

неисправностей.

2. Создать  комиссию  по  предупреждению  травматизма  в  следующем

составе:

-  Переверзева  Марина  Владимировна  –  заведующий  МБДОУ,

председатель комиссии;

- Стоякина Надежда Валерьевна - воспитатель МБДОУ, член комиссии;

-  Япринцева  Татьяна  Ивановна  –  помощник  воспитателя,  член

комиссии.

Комиссии  по  предупреждению  травматизма   аккуратно  вести  «Журнал

регистрации  несчастных  случаев»,  выяснять  конкретные  причины,

приведшие к травме, устранять эти причины;

членам  комиссии  один  раз  в  год  производить  проверку  игрового  и

спортивного оборудования на площадке;

по результатам контроля  составлять  акт  проверки  игрового и  спортивного

оборудования.

3. Комиссии  по  предупреждению  травматизма  провести  обследование

игрового  и  спортивного  оборудования  территории  и  помещения

дошкольного  учреждения  с  составлением  акта  обследования  и

устранением выявленных нарушений  в срок до 10.04.2017 года.

4.  Воспитателю Стоякиной Надежде Валерьевне:

-  провести  инструктаж  по  охране  жизни  и  здоровья  воспитанников





Приложение к приказу 

№23 от 29.03.2017 г.

Акт обследования оборудования на  территории детской площадки

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково»

На основании приказа  № 23   по  МБДОУ «Детский сад  «Колокольчик»  с.

Большебыково» « Об усилении мер по профилактике травматизма детей в

ДОУ» от 29 марта  2017 года,  комиссия по предупреждению травматизма в

составе: 

-  Переверзевой  Марины  Владимировны  –  заведующего  МБДОУ,

председателя комиссии;

-  Стоякиной  Надежды  Валерьевны  -  воспитателя  МБДОУ,  члена

комиссии;

-  Япринцевой  Татьяны  Ивановны  –  помощника  воспитателя,  члена

комиссии  

6 апреля 2017 года провела обследование оборудования  детской площадки на

предмет безопасности: теневого навеса, ограждения, оборудования  игровой

площадки:  грибка  с  песочницей,  качелей,  горок,  карусели,  скамеек  и

оборудования спортивной площадки: лабиринта, паутинки, рукохода, турника

с баскетбольным щитом и стенкой, волейбольных ворот, прыжковой ямы. 

 В ходе проверки был проведен визуальный и испытательный (под нагрузкой)

осмотр. 

 Теневой  навес  прочно  установлен,  не  имеет   повреждений,  внутри

прочно укреплены скамейки. Крыша не протекает.

В  результате   обследования  выявлено,  что  теневой  навес  находится  в

удовлетворительном состоянии и может использоваться.

 В ходе проверки был проведен осмотр грибка с песочницей. Песочница

деревянная,  обстругана гладко без  заусенцев.  Оборудование прочное,

забетонировано, не имеет повреждений.  

В результате  обследования выявлено, что  грибок с песочницей  находятся в

удовлетворительном состоянии и может использоваться.

 В ходе проверки был проведен осмотр качелей навесных 2-х местных и

карусели. Качели и карусель  прочно установлены, размещены вдали от

другого оборудования детской площадки,   сиденья удобны, но сиденья

карусели имеют повреждения.

  В  результате   обследования  выявлено,  что  качели  находятся  в

удовлетворительном  состоянии  и  могут  использоваться.  Возобновить

использование карусели после устранения повреждений сидений.

 В ходе проверки был проведен осмотр горок:  горка на 4-х опорах и

горка  машинка.  Конструкция  прочная,  имеет  эстетический  вид,

ступеньки при подъеме на горку все присутствуют, безопасны,  ложе

для скатывания с горок цельное  без дефектов.




