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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА  И  НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

 на 2018 – 2019 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Разработка локальных актов, связанных с организацией работы по 

профилактике травматизма учащихся 

При необходимости Зам.директора по УВР 

2 Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте с персоналом Август Отв. по ОТ  

 

 

 

 

 

 

  

3 Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте с учащимися Сентябрь Классные руководители 

4 Организация дежурств по школе администрации, учителей 

 

В течение года  Администрация, 

Профком 

5 Прием и аттестация кабинетов к началу учебного года (выполнение санитарно-

гигиенических требований к учебным занятиям) 

Сентябрь Зам. директора по АХР. 

Отв. по ОТ 

 
6 Отчеты  классных руководителей «О работе с учащимися по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев» 

 

1 раз в четверть 

Зам. директора по УВР, В.Р. 

Социальный педагог 
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7 Совещание при директоре школы с повесткой «О работе учителей физической 

культуры  по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся» 

 

Март 

Директор школы, 

Зам.директора по УВР 

8 Оформление стенда по охране труда Сентябрь Отв. по ОТ 

 
9 Производственное совещание «Детский травматизм – его причины и 

профилактика» 

Сентябрь Директор, 

Зам.директора по ВР. 

Медицинский работник. 

10 Инструктивное совещание с классными руководителями, учителями о 

проведении выездных, внеклассных мероприятий, каникулярных дней. 

Октябрь Зам.директора по ВР, 

Отв. по ОТ 

11 Беседы: 

1.Типы несчастных случаев. Определение основных понятий: травма, 

повреждение, несчастный случай. 

2.Причины травматизма: технические,  организационные, личностные. 

3.Суицид 

4. «Основы личной гигиены»,  

5.«Мы – здоровое будущее страны» 

 

1 раз в полугодие 

 

Преподаватель ОБЖ, 

Кл. руководители, 

Медицинский работник 

12 Информирование учителей о следующих документах: 

1.Постановление Минтруда РФ 

от 24.10.2002г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве». 

2.Постановление Правительства РФ 

от 15.12.2000г. № 967. «Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях». 

3.Положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающейся 

молодежью и воспитанниками в системе Гособразования (приказ 

Гособразования от 01.10.90 г. №639) 

 

В течение года 

 

Преподаватель ОБЖ, Отв. по 

ОТ 

13 Обсуждение на родительских собраниях  вопросов по 

профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 

детей 

 

Постоянно 

 

Классные руководители 
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14 Анализ работы школы по профилактике и предупреждению травматизма и  

несчастных случаев среди учащихся за учебный год 

 

 

 

Июнь 

 

Ответственный по приказу. 

15 Систематическое размещение на сайте школы нормативно-правовых 

документов и иной информации по вопросам охраны труда 

В течение года Отв. по ОТ. 

 

16 Организация контроля  за исправностью электропроводки,  

электрооборудования 

В течение года  Зам.директора по АХР 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОХРАНЕ    ЖИЗНИ  УЧАЩИХСЯ 

 

1 Подготовить документацию по разделу «Охрана жизни и здоровья учащихся»: 

- диспансерные группы детей, контроль  за наблюдением специалистов; 

- листки здоровья в классных журналах; 

- медицинские карты на каждого ребенка, специальные медицинские группы; 

- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья обучающихся». 

 

В течение 

сентября 

Отв. по ОТ, медицинские 

работники. 

 

2 Осуществлять регулярный контроль за  выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным правилам СанПиНа: 

- санитарно-гигиеническое состояние школьного учреждения, пищеблока, 

световой, питьевой, воздушный режимы классных комнат, физкультурного 

кабинета, мастерских и кабинета ИКТ; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: рассаживание 

учащихся согласно рекомендациям, валеологический анализ школьного 

расписания, предотвращение перегрузок учебными занятиями, дозирование д.з., 

профилактика близорукости; 

- обеспечение всех учащихся горячим питанием. 

В течение года 

 

1 раз в месяц 

 

 

Сентябрь, 

январь 

 

 

Директор школы, 

классные 

руководители, 

преподаватель  

ОБЖ, профком, отв .по 

питанию. 

3 Организовать бесплатное питание  для малообеспеченных и многодетных семей.  Сентябрь Классные руководители, 

Ответственный по питанию, 

Социальный педагог 

 

4 Классные часы «Безопасный маршрут»(1 – 9 кл.). 

Беседы по ПДД. Инструктажи при проведении экскурсий и мероприятий 

Сентябрь 

В течение года. 

Классные руководители 
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5 Практические занятия для младших школьников «Безопасное колесо», «Улица», 

«Мы пешеходы» 

Октябрь, февраль, май Классные руководители 

6 Обеспечивать своевременное индивидуальное обучение больных детей на дому, 

осуществлять контроль  за учебным процессом 

 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР. Учителя предметники. 

7 Оформить приказом по  школе работу специальных медицинских групп, 

осуществлять систематический контроль за их работой, следить за здоровьем 

учащихся 

В течение года Медицинский работник, 

Социальный педагог 

8 Провести анализ заболеваемости учащихся 

 

Январь Медицинские работники. 

9 Провести инструктаж работников школы по вопросам охраны жизни детей и 

соблюдения правил ТБ 

До 05.09.2017 Отв.  по ОТ 

10 Контролировать состояние пожарной безопасности в учебных помещениях и 

столовой. Особое внимание обратить на исправность электропроводки, наличие 

пожарного инвентаря, огнетушителей 

1 раз в месяц Зам.директора по АХР,  

У.Р по ГО ЧС. 

    

11 

Принять меры безопасности в учебных кабинетах: физики, химии, ИКТ, спортивном 

зале. 

Постоянно Заведующие кабинетами 

12 Учебные эвакуации учащихся и сотрудников школы для отработки навыков при 

возникновении ЧП в школьном здании 

В течение года УР ГО ЧС, председатель 

КЧС, председатель 

эвакокомиссии, 

директор, 

Зам.директора по УВР 
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13 Правила пожарной безопасности для детей и подростков: 

- Что делать если случился пожар в квартире? 

Поведение при пожаре в многоэтажном здании 

- Электробезопасность – важная часть вашей пожарной безопасности 

- Оказание первой помощи при последствиях пожара 

- Пожар в лифте, что делать? 

- Что делать если на вас загорелась одежда? 

- Правила пожарной безопасности в лесу 

- Последовательность вашего поведения при пожаре 

 

 

 

В течение года Организатор ОБЖ, 

 

 

14 

 

При организации экскурсий, туристических походов тщательно выбирать маршруты, 

проводить подготовку учащихся и руководителей: тренировки, инструктаж; проверять 

оборудование и средства первой доврачебной помощи 

 

Постоянно 

 

Классные руководители 

 

15 

 

Систематически изучать правила дорожного движения с учащимися, проводить 

встречи с работниками ГИБДД, оформить уголок по правилам дорожного движения, 

организовать внеклассные мероприятия по профилактике травматизма. 

 

Постоянно 

 

Зам.директора по В.Р. 

Классные руководители 

16 При проведении массовых мероприятий (в актовом зале, спортплощадках и т.д.) 

принимать постоянные меры по безопасности и охране жизни детей 

Постоянно Зам. директора по ВР,  

кл. руководители. 

17 Отдых на воде.                                                                                                                                              

-Знакомство с зонами отдыха с пляжами для купания                                                                                            

- Печальная статистика                                                                                                                                         

- Причины беды на воде                                                                                                                                                     

Май Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, 

классные руководители 
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18 Уроки практикумы «День защиты детей» 

Практические занятия: «Элементы улиц и дорог (проезжая часть, обочина, 

пешеходная и велосипедная дорожка)» «Перекрестки» «Чрезвычайные ситуации 

на дорогах. Что делать?» «Основы медицинских знаний. Правила оказания 

первой помощи» 

Характеристика различных видов кровотечений. Способы остановки 

кровотечений.                                                                                                           

Травмы, полученные в домашних условиях, наиболее частые причины травм. 

Последовательность оказания первой помощи при ушибах.                                                                

Травмы опорно – двигательного аппарата, возможные причины травм, меры 

профилактики.  

Оказание первой помощи при травме кисти рук, при травме предплечья, 

порядок наложения поддерживающей повязки                                                      

Ожоги, виды ожогов, профилактика ожогов. Первая помощь при ожогах. 

Отравления, причины отравлений, профилактика отравлений. Первая помощь 

при отравлении. 

Апрель, май. Зам. директора по ВР, УР ГО 

ЧС. 

Классные руководители, 

Организатор ОБЖ, 

медицинский работник. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

Охрана здоровья и жизни учащихся 

  

Первостепенной государственной задачей, безусловно, является охрана и укрепление здоровья детей и подростков. Проблемы жизни 

обучающихся, охраны здоровья, профилактике травматизма, создание безопасных условий учебы находились под постоянным контролем  

администрации и педагогов. Вся работа по охране труда и профилактике травматизма проводилась согласно  действующих нормативных 

документов. В школе создана комиссия по вопросам охраны труда и предупреждению травматизма. Вопросы о состоянии детского 

травматизма и работа по его предупреждению рассматривалась на производственных и административных совещаниях в присутствии 

классных руководителей. 

Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе проводилась на протяжении всего учебного года. Работа по 

профилактике детского травматизма была направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса; 

- организация дежурства администрации и педагогов на перемене; 

- контроль   за   проведением   мероприятий   по   профилактике     детского травматизма с обучающимися; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению травматизма на родительских собраниях и 

индивидуальные беседы;                                                                                                                                                                                                      

- постоянный контроль за ведением документации по фиксированию травм. 

За 2016/2017 учебный год в школе зарегистрировано 2 несчастных случая, повлекший за собой пропуски занятий. 
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РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

  

Основными направлениями деятельности комиссии являются определение фактического состояния детского травматизма и работы по его 

предупреждению, а также выполнения требований охраны труда (далее – ОТ) и техники безопасности (далее – ТБ) в школе. 

Задачи:            

1. Проверка номенклатуры дел по ОТ и ТБ; 

2. Проверка порядка ведения классных журналов по вопросам ТБ; 

3. Контроль оформления и ведения журналов учета инструктажей учителями по предметам (физика, химия, материальные технологи, 

информационные технологии, физическая культура), а также журнала посещения спортивно-массовых мероприятий и экскурсий; 

4. Проверка организации учета сведений по травмам; 

5. Проверка состояния ведения документации дежурного администратора по вопросам ОТ и ТБ. 

В ходе ряда комплексных проверок установлено следующее:                                                                                                                                

Приказ директора школы о назначении ответственного за ОТ и ТБ – имеется. 

·        Соглашение с профсоюзным комитетом по решению вопросов ОТ и ТБ – имеется. 

Разработаны и утверждены: 

·        план инструктажей по ОТ и ТБ; 

·        план работы по профилактике детского травматизма; 

·        план работы по ОТ и ТБ. 

Осуществляется постоянный контроль за ведением документации, в том числе журнала гигиенической аттестации сотрудников, проверки 

вентиляционных устройств, спортивного инвентаря и оборудования, дежурного администратора и журнал осмотра территории. 
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В школе разработаны и утверждены приказами инструкции по ОТ и ТБ, в том числе дежурного администратора, дежурного классного 

руководителя, дежурного учителя. Соответствующие работники школы ознакомлены с ними под роспись. 

Номенклатура дел не в полной мере соответствует новым требованиям. 

Проверка организации ведения учета сведений по травмам выявила следующее: 

- документация по детскому травматизму ведется надлежащим образом; 

- документация по травматизму среди сотрудников и обслуживающего персонала школы ведется надлежащим образом. 

Проверка состояния ведения документации дежурного администратора по вопросам ОТ и ТБ: 

- сведения о дежурстве учителей во время перемен оформляются не должным образом (не указываются фамилии не дежуривших, меры 

которые были приняты); 

Выводы: 

В целом работа по предупреждению травматизма, а также выполнению требований охраны труда и техники безопасности в школе 

проводится в соответствии с действующими нормативными документами по обеспечению жизнедеятельности обучающихся и сотрудников.   

Информацию о выявленных недостатках доведена до ответственных лиц на производственном совещании. 

Ответственному за ОТ  Юрявичюте Л.Г. совместно с ПК школы рекомендовано провести проверку знаний сотрудников по вопросам ОТ       

и ТБ, оформить кабинет по ОТ и ТБ. 

  

Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Одним из необходимых условий сохранения здоровья школьников является работа школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма проводилась профилактическая работа, направленная на повышение  

дорожно-транспортной дисциплины обучающихся. Все классные руководители в начале учебного года, накануне осенних, зимних, весенних 
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и летних каникул проводили инструктажи по ПДД при движении учащихся на участках дорог, прилегающих к школьной территории. В 

школе оформлен и постоянно обновляется уголок по ПДД. С учащимися проведены беседы: «Мы – пассажиры», «К чему может привести 

езда без прав?!», «Я и мой велосипед»,  «Доврачебная помощь при ДТП», «Улица полна неожиданностей», «Велосипед и велосипедист», 

«Правила поведения в транспорте», «Дорога - место повышенной опасности», «Гонки (мото-, вело-) на весенней дороге» и др. Для учащихся 

1-6 классов педагогом-организатором, кл.руководителем и воспитателями  ГПД ШПД проводились  конкурсы рисунков по правилам 

дорожного движения: «Мир из окна автомобилей», «Переходим улицу», «Игра на улице опасна», «Водитель! Будь осторожен!». Проведены 

классными руководителями беседы с родителями учащихся на классных собраниях: «Роль семьи в профилактике ДДТТ», «Гонки на дороге». 

В ГПД ШПД проведены: игра «Мы+дорога=безопасность», викторина по ПДД «Все должны знать, где на улицах играть». В практике школы 

используются также практические занятия, например: «Особенности движения транспорта и пешеходов в осенний период», «Безопасный 

маршрут «Школа-дом» и т.д. 

Школа приняла участие во всех акциях и оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых ГИБДД на территории Невского 

района: «Осенние каникулы», «Внимание – дети!» Хорошей традицией стало приглашение инспекторов ГИБДД для проведения бесед с 

обучающимися. В 2015-2016 учебном году инспекторами ГИБДД также были проведены беседы по ПДД с учащимися по возрастным 

группам: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. 

            Беседы, викторины, опросы, анкетирование, проводимые в школе показали, что в основном дети знают правила дорожного движения 

и стараются выполнять ряд требований, обеспечивающих сохранение их жизни и здоровья.  

            Однако существует еще проблема поведения родителей, подающих отрицательный пример своим детям: езда на автотранспорте без 

пристегивания ремня безопасности, неправильное пересечение дороги  и т.д. Исходя из актуальности данной проблемы, можно 

сформулировать ряд задач работы, школы по ПДД и ДДТТ на следующий 2016 -2017 учебный год: спланировать профилактическую работу 

по ПДД с родителями, активнее привлекать к сотрудничеству родителей, поведение на дорогах которых может стать примером для 

учащихся, а также социально значимых взрослых и подростков со стороны, имеющих положительное влияние на поведенческий статус на 

дорогах. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

по предупреждению детского травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

  

№  

п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 

  

2. 

Оформить стенд в школе по правилам 

дорожного движения, безопасности 

жизнедеятельности. 

Организовать дежурство учителей на 

перемене 

  

Август 

  

Ответственный за О.Т 

  

Председатель ПК. 

1. 

  

  

2. 

  

  

Создание комиссии по расследованию 

несчастного случая с обучающимися и 

воспитанниками школы. 

Провести собеседование по профилактике 

безопасности на уроках  с 

преподавателями физического 

воспитания, химии, информатики, 

физики, технологического труда, 

мастерских, биологии. 

  

  

  

Сентябрь  

  

  

  

Директор школы 

  

1. 

  

  

 Провести собеседование по 

профилактике травматизма с учащимися 

ГПД. 

Организовать проведение лекций и 

других мероприятий сотрудниками 

  

  

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

начальной школы. 
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2. 

  

ГИБДД для обучающихся школы и их 

родителей по профилактике 

происшествий на дорогах. 

Зам. директора по ВР 

1. 

  

2. 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского травматизма в 

школе. 

Контроль за проведением мероприятий по 

предупреждению травматизма. 

  

  

Ноябрь 

Кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Ответственный за ОТ 

1. 

  

  

2. 

  

3. 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского травматизма в 

школе. 

Вести разъяснительную работу среди 

родителей по предупреждению детского 

травматизма на родительских собраниях. 

Контроль за проведением мероприятий по 

предупреждению травматизма. 

  

  

Декабрь 

  

Кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители,  мед. 

работник школы. 

  

Ответственный за ТБ и 

ОТ. 

1. 

  

2. 

Ведение журнала регистрации уч-ся при 

проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Инструктаж уч-ся и сопровождающих их 

педагогов перед проведением экскурсий. 

  

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители. 

Директор школы, отв  

за ОТ. 

Руководитель группы 

1. 

Проведение лекций по созданию 

здоровых и травмо-безопасных условий 

труда  для сотрудников школы 

Январь 

Председатель ПК 

школы Ответственный 

за ОТ 
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1. 
Контроль за поведением учащихся во 

время перемены 
В течение года 

Дежурный 

администратор, 

дежурные учителя 

1. 

  

2. 

  

  

Контроль за проведением мероприятий по 

предупреждению травматизма. 

Мониторинг, анализ работы 

  

  

В течение года 

  

  

Ответственный за ТБ, 

О.Т. 

1. 

  

  

2. 

Вести учет несчастных случаев с 

обучающимися  во время учебно-

воспитательного процесса 

Вести расследование несчастных случаев: 

·        Выявлять и опрашивать 

очевидцев; 

·        Вести протокол опроса 

очевидцев; 

·        Оформлять акт по форме Н-2; 

·        Направлять отчет в ОО; 

Организовать оказание до врачебной 

помощи пострадавшим. 

  

  

  

В течение года 

  

Ответственный за О.Т. 

Комиссия, социальный 

педагог. 

  

  Соц.педагог,  

мед. работник школы. 


	ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА  И  НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
	на 2018 – 2019 учебный год.

