


 - о ходе работы по программе;  

- о результатах внедрения профилактической программы.  

4. Функционирование проблемных семинаров, практикумов и др.  

5. Проверка документации учителей-предметников, классных руководителей, зав. 

кабинетами.  

6. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания, беседы).  

7. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями города и района. 

8. Оснащение уголка безопасности новой информацией для учащихся и родителей по 

проблемам травмобезопасности.  

Программа предлагает:  

- Преподавание школьных предметов с использованием межпредметных связей; 

- Консультации для педагогов по проведению профилактических бесед по 

травмобезопасности и правилам дорожного движения для учащихся в пред- и послеканикулярное 

время, минуток безопасности.  

- Использование на уроках, внеклассных  мероприятиях, по изучению мер безопасности и 

правил дорожного движения метода ситуационного обучения.  

- Использование на уроках различных игр по усвоению правил безопасности 

жизнедеятельности соответствующих психолого-возрастным особенностям детей. 

 - Обеспечение всех учащихся учебниками по курсу ОБЖ и рабочими тетрадями по 

изучению правил дорожного движения и безопасному поведению в школе, на улице и дома.  

- Проведение на уроках и переменах развивающих игр для детей на развитие внимания 

реакции, умения ориентироваться в окружающей обстановке.  

- Систематическое проведение родительских собраний и консультаций.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА: 

 1.    Информационное (обучение детей и взрослых комплексу знаний по безопасному 

поведению в ОУ, на улицах, дорогах, дома).  

2.    Развивающее (формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представления о том, что в окружающем мире несет потенциальную опасность и необходимости 

быть дисциплинированным и сосредоточенным).  

3.    Воспитательное (формирование мотивации ответственного и сознательного поведения 

в окружающем мире, формирование общих  регуляторов социального поведения, позволяющих 

ребенку и взрослому дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее 

с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере). 

4.    Методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики 

травмобезопасности).  

5.    Контрольное (система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения 

программы профилактики травмобезопасности).  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  

1.      Предупреждение дорожно-транспортного травматизма.  

2.      Предупреждение производственного травматизма.  

3.      Предупреждение детского травматизма. 

 4.      Общие организационно-технические мероприятия по профилактике травматизма, 

улучшению условий труда и охране здоровья.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ: 

 а)  снижение уровня детского травматизма;  

б)  повышение  уровня  знаний  и  сформированности  навыков  поведения  обучающихся  и 

сотрудников в ОУ, общественных местах, на улицах города, в различных травмоопасных 

ситуациях,    

в) обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей среде.  

 



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

 -   учащиеся ОУ;  

-   администрация, педагоги и технический персонал ОУ;             

- родители учащихся;  

-   сотрудники правоохранительных органов и ГИБДД;  

 

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОРОЖНОГО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

№ 

п/п 

Содержание направления 

работы 

Ответственный Срок Содержание 

деятельности 

1 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ    

1.1 Знакомство с 

распоряжениями ДО, 

ЦОУО,ОУ,ГУВД и ГИБДД 

Завучи школы, 

Зам. по ВР, 

Инспектор по 

пропаганде 

ГИБДД 

1 раз в четверть Ознакомление с 

реальной 

ситуацией по ДТП 

в районе, округе, 

городе 

1.2 День безопасности Завучи школы, 

зам.по ВР, 

директор ОУ, 

Инспектор 

ГИБДД 

1 сентября 

ежегодно 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

согласно данной 

тематике 

1.3 Оборудование уголков по 

обеспечению безопасного 

поведения и предупреждению 

травматизма 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение 1 

полугодия 

Правила 

безопасного 

поведения 

1.4 Инструктажи по ПДД с 

классными руководителями: 

1 класс «Безопасный путь в 

школу»; 1-9 класс «Движение 

организованных групп по 

улицам города» 5-9 класс – 

«Правила перехода через 

железнодорожные пути» ; 1-

10 – й класс – « Особенности 

дорожного движения при 

изменении погодных 

условий» (зима); 1-10 класс – 

«Основные виды нарушений 

ПДД в летний период» 

Зам. по ВР, УВР, 

директор ОУ, 

инспектор по 

пропаганде 

ГИБДД 

1 раз в четверть Проведение 

профилактических 

бесед с учащимися 

1.5 Обзор методической и 

специальной литературы для 

использования на уроках по 

ПДД и внеклассных 

мероприятиях 

Библиотекарь 

школы 

1 раз в полугодие Проведение 

мероприятий,   

совершенствование 

форм, методов 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

1.6 Информационные совещания 

о проведении 

профилактических бесед с 

учащимися в пред-и 

послеканикулярное время 

Зам. директора 

по УВР, директор 

ОУ 

В течение года Проведение 

профилактических 

бесед с учащимися 

1.7 Совещание « Состояние 

детского дорожного 

травматизма в прошедшем 

Зам. директора 

по организации 

безопасности, по 

Декабрь январь 

ежегодно 

Беседы с 

учащимися и 

родителями, 



году» ВР, директор ОУ проведение 

мероприятий в 

класса 

2 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ    

2.1 Информирование родителей 

из сообщений ГИБДД о ДТП 

в районе, городе о 

нарушениях ПДД учащимися 

школы, анализ и обсуждение 

учащихся, являющихся 

нарушителями 

Классные 

руководители 

в течение года Беседы с 

родителями по 

профилактике 

детского 

травматизма 

2.2 Выступление на 

общешкольных родительских 

собраниях о проблеме 

безопасности дорожного 

движения в центральном 

округе города 

Инспектор 

ГИБДД, зам. 

директора по ВР 

1 раз в год Профилактика 

ДДТ травматизма 

2.3 Участие родителей в 

мероприятиях класса с 

выходом за пределы школы, 

сопровождение классных 

коллективов на экскурсиях в 

походах и поездках 

Классные 

руководители 

В течение года и 

в каникулы 

Предупреждение 

ДДТ травматизма 

2.4 Совместные мероприятия с 

учащимися : « Вместе весело 

шагать», « Безопасное 

колесо» 1-4 классы - 

классные руководители.   5-9 

классы 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

В течение года Профилактика 

ДДТ травматизма 

2.5 Создание информационного 

поля по ответственности 

родителей за безопасность 

своих детей; 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение года Профилактика 

ДДТ травматизма   

3 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ    

3.1 Проведение уроков 

безопасности «Мой 

безопасный путь домой» 

Классные 

руководители 

сентябрь Предупреждение 

 руководители   

 ДДТ травматизма 

и других видов 

травм 

3.2 Участие в традиционных 

спортивных и военно- 

патриотических 

мероприятиях района, округа, 

города 

Зам.по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

учащихся   

В течение года   Предупреждение 

 ДДТ травматизма 

и  других видов 

травм 

3.3 Включение учащихся в 

работу по оформлению 

уголков по обеспечению 

безопасного поведения и 

предупреждения травматизма 

Зам.по ВР, 

Классные 

руководители, 

родители 

учащихся 

В течение года   Предупреждение 

ДДТ травматизма и 

других видов 

травм 

3.4 Просмотр видеофильмов по 

ПДД   

Классные 

руководители 

В течение года Профилактика 

ДДТ травматизма 

3.5 Участие учащихся в 

конкурсах по ПДД 

(районных, окружных и т.д.) 

Классные 

руководители 

В течение года Профилактика 

ДДТ травматизма 



3.6 Диспут « Экология и 

автомобиль» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

1 полугодие 

Ежегодно 

Профилактика 

ДДТ Травматизма 

3.7 Провести обследование улиц 

по факту выявления опасных 

горок и обледенелых дорог в 

микрорайоне 

Классные 

руководители 

Ноябрь-март 

Ежегодно 

Предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма ; 

пропаганда 

безопасного 

движения по 

дорогам 

населенных 

пунктов 

3.8 Организация экскурсий по 

микрорайону с целью 

ознакомления с конкретной 

дорожно-транспортной 

ситуацией и отработки 

соответствующих навыков 

безопасного поведения 

Классные 

руководители 

В течение года Профилактика 

ДДТ травматизма 

3.9 Встреча и беседа с 

инспекторами ГИБДД 

«Основная   причина ДТП-

незнание ПДД!» 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение года Профилактика 

ДДТ травматизма 

3.10 Уроки творчества «Знаки 

своими руками» 

Классные 

руководители, 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Сентябрь- 

октябрь 

ежегодно 

Профилактика 

ДДТ травматизма 

3.11 Викторина по ПДД и ДДТ Классные 

руководители, 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

В течение года Профилактика 

ДДТ травматизма 

3.12 Конкурс листовок « Памятка 

школьнику: безопасная жизнь 

в твоих руках!» 

Классные 

руководители 

Февраль Предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма 

3.13 Конкурс художников «Игры 

на зимних дорогах - 

опасность для жизни» 

Классные 

руководители 

Февраль 

ежегодно 

Предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма 

3.14 В рамках предметной недели 

проведение нетрадиционных 

уроков по химии, ОБЖ и 

биологии « Суд над 

углекислым газом» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Ежегодно Показать 

глобальную 

значимость 

углекислого газа в 

природе. Отметить 

его отрицательное 

влияние на 

окружающую 

среду. 
3.15 Конкурс сказок «Самые 

нужные знаки» 

Классные 

руководители 

начальной школы 

Март- апрель 

ежегодно 

Предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма 

3.16 Беседа об опасностях катания 

на роликовых коньках, 

скейтах по дорогам и не 

предназначенным для этого 

местам 

Классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД, зам. 

директора по ВР 

Март- апрель 

ежегодно 

Предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма 

3.17 Разработка буклетов и Классные Ежегодно перед Предупреждение и 



памяток-шпаргалок для 

водителей, пешеходов,  

велосипедистов 

руководители каникулами профилактика ДДТ 

травматизма; 

пропаганда 

безопасного 

движения по 

дорогам 

населенных 

пунктов 

3.18 Конкурс «Безопасное колесо» Инспектор 

ГИБДД, 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Ежегодно Предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма; 

пропаганда 

безопасного 

движения по 

дорогам 

населенных 

пунктов 

3.19 Профилактические беседы «У 

дорожных правил каникул 

нет!»  

Инспектор 

ГИБДД, 

зам.директора по 

ВР 

1 раз в четверть Предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма; 

пропаганда без –

опасного движения 

по дорогам 

населенных 

пунктов 

3.20 Операция «Внимание Дети!» Классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД, 

зам.директора по 

ОБ , по ВР 

В течение года Предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма 

3.21 Проведение тестирования по 

оценке динамики 

формирования знаний и 

умений учащихся по теме 

ПДД 

Зам. по ВР, 

психолог, 

классные 

руководители 

1 раз в год Работа с 

обучающимися по 

выявлению 

истинного 

положения дел со 

знанием и 

практикой 

применения ПДД в 

повседневной 

жизни 

3.22 Беседы на тему 

«Безопасность в транспорте» 

(поезд, автобус, троллейбус, 

трамвай, самолет) 

Классные 

руководители 

1 раз в четверть Предупреждение и 

профилактика 

транспортного 

травматизма 

 

II.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

№ 

п/п 

Содержание направления работы Ответственный Срок Содержание 

деятельности 

1.  Проводить комплексные 

проверки соблюдения норм и 

правил по охране труда, 

трудового законодательства в 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

Завхоз, 

Ежегодно по плану Выявление  

недостатков и 

 организация их 

 устранения 



учреждении специалист по 

ОТ, комиссия 

по ОТ   
2.  Проверять соблюдение 

законодательства по охране труда в ОУ,  

результаты проверок выносить для 

рассмотрения на заседания 

педагогического совета и служебные 

совещания. 
   

  Контроль   

законодательства 

по охране труда 

в ОУ. Анализ 

 производственн

ого и бытового 

травматизма 

3.  Расследовать все несчастные 

случаи на производстве 
 

специалист по 

ОТ, комиссия 

по ОТ   

При возникновении 

несчастного случая 
 

Расследование 

несчастных 

случаев согласно 

требований 

законодательства 

по охране труда 
 

4.  Проводить анализ 

производственного травматизма, разрабатывать мероприятия по устранению его причин 
 

Заместители 

директора по 

безопасности, 

 специалист по 

 охране труда,   

комиссия по 

ОТ   

Ежеквартально Анализ и меры по 

устранению 

причин 

производственног

о травматизма 
 

5.  Проводить работу по 

профилактике производственного 

травматизма, активно используя 

прогностические методы, а также 

различные пути предупреждения 

травматизма 
 

Заместители 

директора по 

безопасности, 

 специалист по 

 охране труда,   

комиссия по 

ОТ   

Постоянно Накопление 

данных о 

несчастных 

случаях, изучение 

опасностей на 

основе анализа, 

ОТ и ТБ, ПБ, 

экспериментов; 

Применение СИЗ, 

оптимизация 

параметров 

безопасной 

производственной 

среды 
 

6.  Совместно с профсоюзом 

контролировать соблюдение 

требований охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

и электро безопасности, выявлять 

опасные производственные 

факторы и принимать меры к их 

устранению 
 

Председатель 

профсоюзной 

организации, 

заместители 

директора по 

ОБ, ВР, УВР, 

Завхоз-

специалист по 

ОТ 
 

Постоянно Проведение 

мероприятий по 

плану комиссии 

по ОТ, ПБ и 

профкома. 
 

7.  Организация и контроль за 

прохождением сотрудниками 

ОУ ежегодного медицинского 

осмотра. 

Зам. дир. по 

соц. защите, 

медработник, 

Завхоз-

специалист по 

ОТ 

Ежегодно согласно 

графика 

Выполнение 

графика 

медицинского 

осмотра 

постоянного 

состава в 

установленное 



время 

8.  Проверка санитарного состояния 

территории ОУ, его здания и 

помещений; 

Завхоз-

специалист по 

ОТ 

Постоянно Контроль, 

своевременное 

обслуживание и 

ремонт   
9.  Наблюдение за состоянием 

водоснабжения и канализации 

ОУ 

Завхоз-

специалист по 

ОТ 

В течение учебного 

периода 

Контроль, 

своевременное 

обслуживание и 

ремонт 

10.  Обеспечение нормального 

светового, воздушного и 

теплового режима в помещениях 

Завхоз-

специалист по 

ОТ 

В течение учебного 

периода 

Контроль, 

своевременное 

обслуживание и 

ремонт 

11.  Контроль уровня организации 

питания 

Ответственный 

за питание 

В течение учебного 

периода 

Контроль 

административн

ый, 

общественный 

12.  Организация режима учебно-

воспитательного процесса 

Завучи, зам.по 

ВР 

В течение учебного 

периода 

Повседневная 

деятельность по 

совершенствован

ию учебно-

воспитательного 

процесса 

13.  Организация работы по 

выполнению ежегодного 

соглашения по охране труда 

между администрацией и 

профсоюзной организацией 

Директор, 

Председатель 

ПК, -Завхоз-

специалист по 

ОТ 

Постоянно Не реже 2 раз в 

течение года 

проводить 

проверку по 

выполнению 

соглашения с 

составлением 

соответствующег

о акта. 
14.  Анализировать состояние 

работы всех подразделений, 

служб, отдельных работников 

коллектива, общественных 

организаций по выполнению 

основных положений Закона об 

основах охраны труда и 

Трудового кодекса РФ 

Общее 

собрание 

работников 

Педсовет, 

Родительский 

комитет, 

Метод. 

объединения, 

Служебные 

совещания 

В течении года Работа по соотв. 

планам                 

      

 

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

№ 

п/п 

Содержание направления работы Ответственный Срок Содержание 

деятельности 

1.  Обеспечение поддержания 

спортивных сооружений на 

пришкольном участке в 

исправном техническом 

состоянии 

Завхоз-

специалист по 

ОТ, учителя 

физкультуры 

Постоянно Систематически

й контроль за 

состоянием и 

своевременное 

устранение 

неисправностей 

2.  Организация поддержания в Завхоз- Постоянно Контроль за 



исправном состоянии 

оборудования в  спортивном  

зале. 

специалист по 

ОТ, учителя 

физкультуры 

состоянием и 

своевременное 

устранение 

неполадок 

3.  Систематическая проверка 

санитарно-гигиенического 

состояния пришкольного 

участка в части соблюдения мер 

безопасности 

Директор, 

комиссия по 

ОТ, Зам.по 

АХР Зам.по 

ОБ 

В течение учебного 

года 

Постоянный 

контроль за 

территорией 

школы по 

вопросам 

безопасного 

нахождения 

участников 

Учебного 

процесса 

4.  Анализировать школьный 

травматизм с учетом 

особенностей каждой возрастной 

группы. 

Зам.дир.по 

УВР, Классные 

руководители 

Ежемесячно на 

совещаниях 

Систематическое 

проведение 

данной работы 

со всеми 

категориями 

учебного 

процесса 

5.  Проведение комплекса 

воспитательных мероприятий по 

обучению детей правильному 

поведению дома, на улице, в 

общественных местах, в 

общественном транспорте, при 

занятиях спортом. 

Зам. по ВР, 

Классные 

руководители, 

специалист по 

ОТ 

Согласно планам 

Зам. по ВР  и 

классных 

руководителей 

По отдельным 

планам 

систематическое 

проведение 

данной работы 

со всеми 

категориями 

учащихся 

6.  Систематические инструкции по 

технике безопасности на уроках: 

химии, физики, информатики, 

технологии , биологии и 

физкультуры учащихся 5-11 

классов 

Учителя 

химии, 

физики, 

информатики, 

биологии,  

физкультуры 

По расписанию 

занятий 

Работа педагогов 

по профилактике 

травматизма и 

обеспечению 

безопасности 

учебного 

процесса. 
7.  Выявление в процессе 

повседневной деятельности 

администрацией , педагогами и 

техническими работниками 

дефектов воспитания 

обучающихся в домашних 

условиях и в школе, отсутствие у 

них навыков правильного 

поведения в местах общего 

пользования,, травмоопасное 

поведение во время занятий и 

при движении в школу и из 

школы и своевременное 

принятие мер по проведению 

комплекса воспитательных 

мероприятий по безопасному 

поведению,   исключению 

травматизма. 

Администраци

я 

общественные: 

организации, 

педагоги, 

воспитатели, 

технические 

работники 

Постоянно Контроль за 

поведением и 

своевременное 

реагирование на 

травмоопасное 

поведение 



8.  Организация создания 

информационных рубрик  в 

школьной  стенной печати по 

профилактике детского 

травматизма. 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

В течение учебного 

периода ежегодно 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

травмобезопасно

го поведения 

9.  Обеспечение использования на 

занятиях по информатике 

компьютерных игр по правилам 

безопасной жизнедеятельности, 

предупреждению 

травмоопасных ситуаций. 

Учитель 

информатики, 

зам.по ОБ, 

зам.по СЗ, 

зам.по УВР 

По расписанию 

занятий в течение 

учебного года 

Обучение 

безопасным 

методом 

поведения в 

различных 

ситуациях 

10.  Проведение культурно-

просветительных мероприятий в 

библиотеке по профилактике 

детского травматизма и 

безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Зав.библиотек 

ой, зам.по ВР, 

Завхоз-

специалист по 

ОТ 

По плану 

зав.библиотекой в 

течение учебного 

года 

Проведение 

мероприятий по 

совершенствован

ию форм и 

методов 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

безопасному 

поведению в 

повседневной 

жизни. 
11.  Организация секций, выставок, 

смотров, фестивалей, массовых 

мероприятий во время школьных 

каникул по вопросам 

травмобезопасного поведения в 

быту 

Зам.по СЗ, 

Зам.по ВР, 

Классные 

руководители 

Во время каникул Воспитание 

травмобезопасног

о поведения в 

быту 

12.  Проведение родительских собраний 

совместно с детьми, на которых 

рассматривать вопросы основ 

безопасности жизнедеятельности и 

травмобезопасного поведения в 

школе, на улице и дома. 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Периодически в 

течение года 

Вовлечение 

родителей в 

процесс 

пропаганды 

травмобезопасност

и и профилактике 

травматизма 

13.  Организация и проведение 

специальных смен безопасности  в 

летних оздоровительных лагерях 

(при их организации) 

Руководители 

смен, 

Администрация 

Летние каникулы Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

учащимися 

14.  Исходя из того, что основными 

причинами спортивного 

травматизма являются нарушения в 

организации учебных занятий, 

неудовлетворительное состояние 

мест занятий, спортинвентаря, 

одежды и обуви, недостаточный 

врачебный контроль, нарушение 

дисциплины во время занятий, 

организовать и систематически 

проводить основные мероприятия 

по профилактике:   -  обеспечить 

технический санитарно-

гигиенический надзор  за 

состоянием мест занятий и 

соревнований, спортинвентаря, 

обуви, одежды и снаряжения; - 

Завуч, Зам. по 

СЗ, Зам.по АХР, 

Зам. по ОБ, 

Специалист по 

ОТ, 

Медецинский 

работник, 

Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Постоянно, согласно 

расписания 

Профилактика 

травматизма 



 постоянный  медицинский 

контроль за учащимися, 

занимающимися физкультурой и 

спортом; -  воспитание у 

обучающихся дисциплины, 

товарищеских взаимоотношений, 

пресечение любых проявлений 

недисциплинированности на 

занятиях; -  контроль за 

организацией и методикой 

проведения учебных и учебно-

тренировочных занятий; -  

систематический анализ 

травматизма на уроках 

физкультуры и  занятиях в 

спортивных секциях. 

15.  Операция «Осторожно, гололед!»-

посыпать дорожки у школы 

Завхоз-

специалист по 

ОТ, Классные 

руководители 

Осенне-зимний 

период 

Профилактика 

безопасной 

жизнедеятельност

и 

16.  Подготовить и обязать классных 

руководителей и др. 

педагогических и 

административных работников 

руководствоваться в своей работе 

по профилактике детского 

травматизма учета особенностей 

анатомо-физиологического и 

психологического состояния детей, 

их физического и умственного 

развития, недостаточности 

житейских навыков, повышенной 

любознательности   и неадекватной 

оценки возникающих в 

окружающем мире опасностей 

Администрация, 

Учителя, 

Воспитатели, 

Психологи 

школы 

В течение учебного 

периода 

Профилактика 

безопасной 

жизнедеятельност

и,исключение 

травматизма и 

несчастных 

случаев 

17.  Из-за большой скученности, 

ежечасного перемещения из класса 

в класс, коротких перемен 

продумать и внедрить в 

повседневную жизнь школы 

дежурство 2-х и более учителей на   

каждом этаже здания ОУ. 

Администрация В течение года Предупреждение 

школьного 

травматизма 

 

IV. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА, УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание направления работы Ответственный Срок Содержание 

деятельности 

1.  Обеспечить качественную 

подготовку и прием кабинетов, 

учебных классов, спортивных 

залов, здания ОУ к новому 

учебному году: -  провести общий 

технический осмотр здания, и 

сооружений с составлением акта; -  

провести испытания 

спортоборудования и инвентаря 

Директор, 

Комиссия по 

подготовке ОУ 

к новому 

учебному году, 

Завхоз- 

специалист по 

ОТ, Завучи, 

Классные 

2 раза в учебном году Обеспечение 

безопасности при 

функционировани

и помещений и 

устройств в 

период 

функционировани

я ОУ по 

предназначению. 



спортзалов, оформить актами; 

Провести испытания 

вентиляционных устройств; -  

организовать проверку 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов, гидрантов; -  

проверить работоспособность 

электрооборудования, ТСО, видео- 

и компьютерной техники, оформить 

актами. 

руководители   

2.  Издание приказов о назначении 

собственных лиц за организацию 

безопасной работы в ОУ, пожарной 

и электробезопасности 

Директор Ежегодно   в сентябре Обеспечение 

безопасности 

работников и 

обучающихся в 

период учебного 

процесса 

3.  Систематически проводить 

проверки административно-

общественного (трехступенчатого) 

контроля по ТБ и ОТ в кабинетах, 

учебных классах, спортзалах и 

др.помещениях  

Соответствующ

ие руководители 

согласно 

законодательств

а по ОТ 

В сроки, 

установленые 

законодательством 

 по ОТ 

Контроль, анализ 

и устранение 

недостатков в 

установленные 

сроки 

4.  Постоянно проверять, при 

необходимости обновлять уголки 

(папки) по технике безопасности в 

кабинетах химии, физики, учебных 

классах, спортзалах, кабинете 

информатики. 

Директор, 

специалист по 

ОТ, 

зав.кабинетами 

Сентябрь, ежегодно Обеспечить 

эффективность 

данной работы 

5.  Организовать и контролировать 

работу по соблюдению 

законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно-

гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и обучающихся. 

Председатель 

ПК, Завхоз-

специалист по 

ОТ 

По графику контроля Работа по 

профилактике 

травматизма среди 

работников и 

учеников 

6.  Обеспечить структурные 

подразделения ОУ 

законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами по 

охране труда, пожарной 

безопасности, травмобезопасному 

поведению, а также журналами 

регистрации вводного и на рабочем 

месте. 

Директор, 

Завхоз-

специалист по 

ОТ, Зам. по СЗ, 

Завучи 

Август, ежегодно Обеспечение 

соответствующей 

литературой всех 

кому положено 

7.  Проводить дополнительное 

обучение админстративно-

педагогических работников по 

вопросам охраны труда; -

работников, связанных с 

электроустановками по ПУЭХ до 

1000В с выдачей удостоверений 1-3 

групп. 

Директор 1 раз   в 3 года . Обучение в УМЦ 

8.  Проводить обучение учащихся  по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

В течение года по 

расписанию занятий 

Обучение 

безопасному 

поведению в 

окружающем мире 

9.  Проводить необходимые 

инструктажи с работниками и 

Директор, 

Завхоз-

В течение учебного 

года 

Инструктажи 

согласно 



обучающимися в установленные 

сроки с записью в соответствующих 

журналах 

специалист по 

ОТ, Классные  

руководители 

Ответственные 

за мероприятия 

установленных 

требований 

10.  Проводить установленные 

технические мероприятия по 

определению готовности устройств 

заземления, изоляции, АПС, 

охранной сигнализации, 

осветительной аппаратуры, 

искусственного и естественного 

освещения. 

Завхоз-

специалист по 

ОТ 

Август, в течение 

года 

Проведение 

установленных 

мероприятий по 

технической 

безопасности 

учебного процесса 

11.  Постоянно   проводить лечебно-

профилактические и санитарно-

бытовые мероприятия в ОУ 

Директор, 

медицинский 

работник 

В течение года Работа по 

обеспечению 

безопасности 

учебного процесса 

12.  Организовать проведение 

мероприятий по обеспечению 

средствами индивидуальной 

защиты работников ОУ в 

соответствии с установленными 

нормами 

Завхоз-

специалист по 

ОТ, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

По мере 

необходимости 

Обеспечение всех 

работников СИЗ 

13.  Вести четкий учет и организовать 

расследование несчастных случаев 

с работниками и обучающимися   с 

составлением актов по формам Н-1 

и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их 

предупреждению 

Директор В течение года при 

возникновении 

Проводить 

мероприятия в 

соответствии с 

требованиями при 

возникновении НС 

14.  Организация и проведение 

мероприятий по медицинскому 

обеспечению детей, первичной 

профилактики, контроля за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием школьной столовой, 

бракетаж продуктов, мониторинг 

физического развития 

обучающихся и профилактике 

травматизма 

Директор, 

медицинский 

работник 

В течение учебного 

года 

Организация 

работы по 

безопасному 

существующего в 

окружающей 

среде 

15.  Моральное и материальное 

стимулирование работы по 

совершенствованию условий 

охраны труда и профилактике 

травматизма в ОУ 

Директор По окончанию 

учебного года 

Проведение 

анализа и 

подготовка   

приказа о 

поощрении за 

эффективную 

работу по данному 

вопросу. 

 

 

 

 


