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План мероприятий по предупреждению детского травматизма
на 2016-2017 учебный год
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Мероприятия

Сроки

I. Организационно-технические мероприятия
Создание комиссии и назначение ответственных по
01 сентября
профилактике детского травматизма в
образовательной организации
Разработка плана мероприятий по предупреждению и
устранению причин травматизма в ОО, повлекших
несчастные случаи с обучающимися
Организация медико-педагогического контроля
состояния здоровья обучающихся с последующим
распределением их на группы здоровья и
рекомендациями учителям физической культуры
Разработка локальных актов ОО по профилактике
детского травматизма и обеспечению мер
безопасности при осуществлении образовательной
деятельности
Пересмотр и разработка инструкций по мерам
безопасности для обучающихся
Разработка оптимальных схем направления движения
потока обучающихся по лестничным маршам и на
переменах
Проведение совещаний с педагогическими
работниками «О состоянии детского травматизма,
причинах и принятых мерах по предупреждению
несчастных случаев с обучающимися во время
образовательного процесса»
Рассмотрение вопросов детского травматизма на
педагогических советах, заседаниях методических

сентябрь

25 - 29 августа

Ответственный
Директор

Ответственный по
профилактике
детского травматизма
Куратор учебного
корпуса
Зам. директора с
привлечением мед.
работника
Директор

25 - 29 августа
Сентябрь

Специалист по охране
труда

август

Ответственный по
профилактике
детского травматизма

Ежемесячно

Директор

В течение
учебного года

Зам. директора

объединений, Управляющего совета, и на собраниях
родительской общественности

Организация дежурства учителей и обучающихся
перед началом занятий и на переменах
Осмотр спортивной базы образовательной
организации (закрепление спортивных ворот,
10
волейбольных и баскетбольных стоек, элементов
полосы препятствия и т.д.)
Проверка технического и гигиенического состояния
спортивного инвентаря, оборудования и спортивных
11
зон для занятий физической культуры и спортом с
оформлением соответствующей записи в журнале
9

Организация и проведение классных часов и
родительских собраний по вопросам предупреждения
12
травматизма обучающихся во время образовательной
деятельности и вне образовательной организации
Осуществление приемки малых спортивных и
игровых архитектурных форм, находящихся на
13 территории образовательных организаций
(техническое состояние и соответствие стандартам).
Составление соответствующего акта.
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15

16

17

В течение
учебного года
Ежедневно

В начале
учебного года

В течение
учебного года

Ежемесячно

Ответственный по
профилактике
детского травматизма
Куратор учебного
корпуса
Зам. директора
Специалист по охране
труда
Завхоз
Специалист по охране
труда
Завхоз
Классные
руководители
Воспитатели
Куратор учебного
корпуса
Специалист по охране
труда
Завхоз

Директор
Зам. директора
Специалист по охране
Организация подготовки образовательной
Май-август 2017
труда
организации к новому учебному году
Завхоз
Куратор учебного
корпуса
Директор
Зам. директора
Организация приемки спортивной базы
Специалист по охране
образовательной организации на готовность к новому Май-август 2017
труда
учебному году. Составление соответствующего акта.
Завхоз
Куратор учебного
корпуса
II. Контрольно-аналитические мероприятия
Мониторинг технического и санитарного состояния
Ежедневно
Зам. директора
учебных кабинетов, спортивной базы, помещений и
Специалист по охране
прогулочных площадок для обучающихся
труда
Завхоз
Куратор учебного
корпуса
Анализ несчастных случаев с обучающимися во
Ежемесячно
Ответственный по
время проведения образовательной деятельности,
профилактике
физкультурно-оздоровительных и спортивнодетского травматизма
массовых мероприятий

Осуществление внутришкольного контроля качества
проведения уроков физической культуры, химии,
18 физики, технологии, информатики, биологии,
географии и во время образовательных программ
дополнительного образования
Осуществление контроля соблюдения требований
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
19 учреждениях» в части организации образовательного
процесса по учебному предмету «Физическая
культура»
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В течение
учебного года

В течение
учебного года

Куратор учебного
корпуса
Зам. директора

Зам. директора
Завхоз

III. Информационно-просветительские мероприятия
Организация и проведение инструктажей с
В течение
Специалист по охране
работниками по мере безопасности при проведении
учебного года
труда
уроков и внеклассных мероприятий
Организация и проведение инструктажей с
В течение
Классный
обучающимися по правилам поведения во время
учебного года
руководитель
пребывания в образовательной организации,
Воспитатель
осуществления образовательной деятельности на
учебных занятиях повышенной опасности и во время
реализации программ дополнительного образования
Оформление информационных материалов,
В течение
Ответственный по
тематических стендов, выставок по безопасности и
учебного года
профилактике
профилактике детского травматизма, в том числе
детского травматизма
освещение профилактических мероприятий на сайте
образовательной организации
Старший воспитатель
Организация и проведение тематических собраний и
В течение
Ответственный по
лекториев по вопросам профилактики детского
учебного года
профилактике
травматизма
детского травматизма
Организация и проведение тематических недель,
в течение
Ответственный по
конкурсов, лекций, экскурсий, направленных на
учебного года
профилактике
профилактику детского травматизма
детского травматизма
Педагог-организатор
Классный
руководитель
Воспитатель
Классные часы "Безопасный маршрут" для учащихся Сентябрь 2016
Классный
1-4 классов
руководитель
Проведение лекций сотрудниками ГИБДД и МЧС с
в течение
Ответственный по
обучающимися школы
учебного года
профилактике
детского травматизма
Педагог-организатор
Неделя детской безопасности дорожного движения
7-11 ноября 2016 Ответственный по
профилактике
детского травматизма
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Педагог-организатор
Старший воспитатель
Учебные эвакуации обучающихся и сотрудников
2 раза в течение Специалист по охране
школы для отработки навыков при возникновении ЧС учебного года
труда
в школьном здании
Ответственный за
безопасность
Куратор учебного
корпуса
Проведение тематических инструктажей в
По планам
Классный
дошкольном отделении и 1–11 классах в рамках
классных
руководитель
классных часов:
руководителей и
Воспитатель
● по правилам пожарной безопасности;
воспитателей
● по правилам электробезопасности;
● по правилам дорожно-транспортной безопасности;
● по правилам безопасности на воде и на льду;
● по правилам безопасности на спортивной площадке;
● по правилам безопасности при обнаружении
взрывчатых веществ и подозрительных предметов;
● о поведении в экстремальных ситуациях;
● по правилам безопасного поведения на железной
дороге;
● по правилам поведения во время каникул
Проведение внеплановых инструктажей при
В течение года
Классный
организации внеклассных мероприятий
руководитель
Воспитатель
Проведение целевых инструктажей при организации
В течение года
Классный
трудовой деятельности обучающихся
руководитель
Воспитатель
Проведение внеплановых инструктажей по вопросам В течение года Специалист по охране
состояния детского травматизма в школе, районе,
труда
городе

