
Отчет
о выполнении плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с обучающимися МДОУ № 27 «Антошка»

№ 
н/п

Наименование плана мероприятия Участники мероприятия с указанием 
количества

Информация об исполнении 
мероприятия с указанием даты 
проведения

обучающиеся родители воспитатели
1. Инструктаж по ТБ при выходе в библиотеку № 8 44 3 Выполнено 30.01.2020

2. Инструктаж об организации профилактических 
мероприятий в период заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Для родителей -памятки, листы 
ознакомления.

232 25 Выполнено 31.01.2020

3. Рематические беседы, занятия, презентации: 
«Осторожно, гололед!», «Зимние забавы», 
«Скользкая дорога и гололед», «Будь осторожен: 
сосульки и снег на крышах», «Правила безопасной 
игры зимой на улице».

184 27 Выполнено 10-14.01.2020

4. Инструктаж по ТБ при выходе в МБДОУ № 114 на 
спортивные соревнования

39 2 Выполнено 03.02.2020

5. Спектакль по безопасности «Незнайка на воде» 
(ВОО ООО «ВОСВОД»)

70 6 Выполнено 07.02.2020

6. Инструктаж по ТБ при выходе в МДОУ № 33 на II 
этап конкурса «Дорожная азбука для дошколят»

1 1 Выполнено 12.02.2020

7. Беседа «Безопасность и правила поведения на 
улице. Правила поведения с незнакомцем» (ПСО 
«ЮК-СПАС»

18 2 Выполнено 10.02.2020

8. Беседы, занятия, презентации «Пожарная 
безопасность», «Безопасность на дороге и дома», 
«Мы—пассажиры», «Водители и пешеходы».

178 13 Выполнено 17-21.02.2020
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9. Акция «Я в тренде» по изготовлению 
свстовозвращающих элементов (мастер-класеы но 
изготовлению)

57 57 8 Выполнено 25-28.02.2020

10. Беседы, занятия, презентации «Микробы и 
вирусы», «Безопасность на прогулочных 
участках», «Ток бежит но проводам», 
«Встретились во дворе кошки и собаки. Как 
быть?», «Если в доме случился пожар», 
«Осторожно, сосульки!», «Правила безопасности 
на льду водоема».

243 26 Выполнено 13-17.03.2020

И. Тренировочное занятие но отработке плана 
эвакуации

222 17 Выполнено 13.03.2020

12 Безопасность у водоемов. Для родителей -памятки, 
листы ознакомления.

221 Выполнено 16.03.2020
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