
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina. 16@yandex.ru

На исходящий от 14.12.2017 № 1202/12492 Министерства образовании и 

науки Челябинской области, сообщаю о том, что в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16 «Бригантина» за 

4 квартал 2017 года фактов травматизма и смертельных случаев в результате 

травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом нет.

Приложение: информация на одном листе в одном экз.

от 18.12.2017 
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Информация
о травматизме и смертельных случаях в результате травм, 

полученных при занятиях физической культурой и спортом 
в образовательных организациях, за 4 квартал 2017 года 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №16 «Бригантина»

Место получения травмы Всего
случаев

Из них
тяжелые,

потребовавшие
госпитализации

смертельные
случаи

Физкультурные и 
спортивные мероприятия

0 0 0

Урок физической культуры 
в образовательной 

организации

0 0 0

Тренировочные 
мероприятия в 

организациях спортивной 
подготовки и 

дополнительного 
образования детей

0 0 0

Описание смертельного случая:

Информация о мерах, предпринимаемых по предотвращению указанных 
случаев:

1. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей.
2. Консультация с детьми о безопасности поведения на физкультурных и 

спортивных мероприятиях.
3. Использование в работе, инструктором по физкультуре, только 

исправного оборудования и спортивного инвентаря.
4. Контроль за состоянием, использованием и хранением имеющихся 

спортивных сооружений, оборудования и спортивного инвентаря 
(заполнения актов после испытания на прочность комиссионно).

5. Контроль со стороны медицинского работника за двигательной 
активности детей, моторной плотностью занятия и пульсивной кривой 
ребенка.

6. Соблюдение санитарно - гигиенических норм и состояния помещений 
для занятий физкультурой (зал, бассейн, татами).

7. Обучение инструктора по физкультуре оказанию первой доврачебной 
помощи.

8. Правильная методика обучения детей спортивным играм, плаванию, 
использование простого спортивного инвентаря, шведской стенки и иных 
спортивных приспособлений.
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