
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

П Р И К А З  

от 20.05.2021 г.               № 134-ОД 

 

«О профилактике детского травматизма 

в летний оздоровительный период 2021 года» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение письма Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16.04.2021 № ДГ- 857/06 «О подготовке к 

проведению летней оздоровительной кампании 2021, в целях исполнения Приказа 

управления образования Красносулинского района от _____________ № _______, –   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать профилактическую работу по предотвращению травматизма в 

каникулярно - отпускной период лета 2021 года одним из основных направлений 

своей работы на завершающем этапе 2020/2021 учебного года. 

2. В срок до 22.05.2021 провести: 

2.1. совещание со специалистами и педагогическими работниками;  

2.2. инструктажи и методическое совещание с педагогическими работниками, 

курирующими вопросы охраны безопасности жизнедеятельности 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик». 

3. Организовать с обязательным оформлением в журналах, журналах учета 

инструктажей проведение дополнительных внеплановых инструктажей 

сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» по соблюдению правил: 

3.1. дорожного движения; 

3.2. пожарной безопасности и безопасному пользованию бытовыми 

электроприборами; 

3.3. поведения на воде; 

3.4. условий организации питания детей, санитарно-гигиенических норм и 

правил;  

3.5. по порядку действий при обнаружении взрывоопасных предметов периода 

ВОВ и самодельных взрывчатых устройств во время самостоятельного 

неорганизованного отдыха детей и т.д. 

4. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период летнего оздоровления, о недопущении оставления детей 

без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в иных травмоопасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей. 

5. Педагогическому составу МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»: 

5.1. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями 

воспитанников о необходимости соблюдения требований безопасности при 



организации семейного отдыха в летний период, по предотвращению 

актуальных в летний период заболеваний: 

• вызванных укусами насекомых (клещей) и змей; 

• по предупреждению тепловых ударов, солнечных ожогов; 

• отравлений грибами; 

• несчастных случаев на водоемах; 

• рисков возникновения новой коронавирусной инфекции (с учетом 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Красносулинского района); 

5.2. Провести инструктажи с воспитанниками и информационно-

разъяснительной работы с родителями оформить протоколом (получить от 

родителей (законных представителей) подтверждение об ознакомлении). 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий       О.В. Самохина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пудова В.Ю. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Виденкина Л.П. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пониделко Е.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Симонова Т.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Мариненко Л.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Самохина Е.Е. 
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