
Аналитическая справка по профилактике травматизма  

в МБУ ДО ЦДТ Ленинского района 

за 2020-2021 учебный год 

Администрацией МБУ ДО ЦДТ Ленинского района проводится 

целенаправленная работа по обеспечению безопасных условий труда и 

образовательного процесса, предупреждению производственного 

травматизма и несчастных случаев с детьми. 

В учреждении обучается 1905 обучающихся. Все обучающиеся 

охвачены профилактическими мероприятиями по предупреждению 

травматизма.   

В учреждение в течение учебного года успешно реализована 

программа социально-гуманитарной направленности «БезОпасность без 

опасности», направленная на создание условий, обеспечивающих развитие 

новых социальных ролей обучающихся в быту, на улице, в учреждении. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению 

по профилактике травматизма: 

  информирование участников образовательного процесса о 

нормативных документах; 

 создание банка данных – разработка конспектов занятий,  

тематических встреч, вечеров; мероприятий, бесед для родителей и 

обучающихся; 

 сбор текущей информации о результатах викторин,  конкурсов, 

тематических мероприятий; 

 сбор аналитической информации о ходе работы по программе и 

результатах ее выполнения; 

 организация работы методического объединения, выступление 

педагогов на педсовете; 

 проведение родительского всеобуча по проблеме, методических 

семинаров; 

 разработка тематических проектов в дни школьных каникул; 

 создание партнерской сети с учреждениями здравоохранения, ГИБДД, 

пожарной частью № 8. 

 Направления деятельности по профилактике травматизма: 

- с обучающимися: 



 создание условий по вовлечению в конкурсное движение обучающихся 

творческих объединений; 

 проведение профилактических мероприятий – тематических вечеров, 

встреч, викторин, познавательных игр, экскурсий; 

 участие во Всероссийских акциях тематической направленности; 

 создание тематических выставок детского творчества; 

 распространение информационных материалов: листовок, буклетов. 

- с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 организация и проведение родительских собраний; 

 распространение информационных материалов: листовок, буклетов; 

 организация тематических семейных встреч. 

- с педагогами: 

 проводятся инструктажи по вопросам обеспечения безопасности 

детей во время занятий в творческих объединениях; 

 проводятся инструктажи по обеспечению безопасности 

передвижения по дорогам организованных групп детей.  

 проводятся инструктажи по перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом. 

 проводятся инструктажи по обучению детей навыкам поведения на 

дорогах, на улицах, в быту, в учреждении. 

В учреждении оформлены информационно-тематические стенды по 

профилактике травматизма. В течение года реализован проект по 

букроссингу – обмен тематической художественной литературой. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению травматизма 

В учреждении систематически проводится методическая работа с 

педагогами. 

В основе работы с обучающимися по воспитанию культуры поведения на 

улице, в транспорте, в быту, в учреждении  лежит педагогика 

сотрудничества.  

Участие в организации и проведении районных мероприятиях, 

направленных на привитие навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах: 



 Участие обучающихся и родителей в месячниках безопасности и 

акциях «Внимание, дети», «Зебра», «Засветись в темноте», «Ребенок-

пассажир», «Автокресло - детям» и т.д. 

 Оргнизация и проведение районных конкурсов «БезОпасное пламя», 

«Безопасная дорога». 

 Организация тематической встречи «День героев Отечества» - с 

пожарными. 

Систематическая, целенаправленная, социально ориентированная 

профилактическая работа по профилактике травматизма  среди обучающихся 

и педагогов позволяет его избежать и создать образовательную структуру по 

предупреждению и профилактике травматизма. 

 

 

Директор                                                                            Д.Р. Агафонова 
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