
"Об эффективности работы МДОО по 

сохранению, укреплению здоровья 

воспитанников, предупреждению 

несчастных случаев в 2019 году"



2017 2018 2019

8,6 д/д 8,3 д/д 8,8 д/д

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОПУСКОВ ОДНИМ 

ВОСПИТАННИКОМ ПО БОЛЕЗНИ



от 1,62 до 5 

д/д

9%

от 5 до 6 

д/д

16%

от 6 до 

7д/д

31%

от 7 до 8,3 

д/д

44%

ПРОПУСКИ ПО БОЛЕЗНЯМ НИЖЕ ГОРОДСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

2018 – 75 МДОО (50% )

от 3,7 до 5 

д/д

3%

от 5 до 6 

д/д

6%
от 6 до 7д/д

18%

от 7 до 8,3 

д/д

55%

от 8,3 до 

8,8 д/д

18% 2019 - 89 МДОО (58%)



от 8,7 до 

10 д/д

60%от 10 до 

12д/д

22%

от12 до 

15 д/д

18%

2018 – 65  МДОО 

(43%) 

от 8,8 до 

10 д/д

54%

от 10 до 

12д/д

30%

от12 до 

15 д/д

16%
2019 - 61 МДОО 

(40%)

ПРОПУСКИ ПО БОЛЕЗНЯМ ВЫШЕ ГОРОДСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 



 Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

 Постановление Правительства Российской Федерации

от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ,

выполнение которых связано с высоким риском заболевания

инфекционными болезнями и требует обязательного

проведения профилактических прививок»

 Приказ Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 21.03.2014 №125н «Об утверждении

национального календаря профилактических прививок

и календаря профилактических прививок по эпидемическим

показаниям»

Нормативные  документы, 

регламентирующие проведение иммунизации 

против гриппа для сотрудников МДОО



Доля воспитанников, 

получивших травмы в МДОО

2018 год 2019 год

Количество воспитанников,

посещающих МДОО

38555 39591

Количество несчастных случаев 

с воспитанниками МДОО 

131 107

Доля воспитанников, 

получивших травмы в МДОО,

от общего количества 

воспитанников

0,34% 0,27%



Причины несчастных случаев 

с воспитанниками

2018 год 2019 год

Несоздание безопасных условий 

пребывания для воспитанников 

в МДОО

73 29

Неосторожные действия 

воспитанников 58 78



Количество несчастных случаев 

с воспитанниками

2018 год 2019 год

По два несчастных случая 16 

МДОО

№80, №92,

№154, №166,

№171, №179,

№182, №196, №206, 

№228, №231, №239, 

№243, №255, №266, 

№262

18

МДОО 

№11, №80,        

№94, №131, №141, 

№182,  №221, 

№224, №230, 

№234,

№237, 244,

№258, №259, 

№261, №262, 

№264, №270

По три несчастных случая 

и более

3

МДОО

№149-3

№161-4

№229 -4

9

МДОО №45-4, 

№133-3, №154 -3, 

№163-3, №168-3, 

№206-3, №212-3, 

№229-3, №254-3



Спасибо за внимание!


