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Пояснительная записка

План по профилактике детского травматизма направлено на формирование у участников образовательного процесса устойчивых навыков 
безопасного поведения во время трудовой, учебной и внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения.

Цель: создание комплексной системы работы по профилактике детского травматизма, направленной на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности.

Задачи: - воспитание ответственного отношения к собственной безопасной жизнедеятельности;

-формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в быту, в школе;

-разработка и внедрение новых современных технологий управления деятельностью по профилактике детского травматизма.

Учитывая требования федеральных законов об охране труда и техники безопасности, особое место отводитсяизучению правил дорожного 
движения, правил поведения учащихся в ОУ. правил и норм пожарной, электрической безопасности и требовании норм охраны труда. 
Комплекс мероприятий предусматривает использование следующих форм деятельности: инструктирование по ТБ обучающихся, 
инструктирование по охране труда сотрудников, организация и проведение классных часов, беседы, проведение обучающих семинаров, 
организация встреч с работниками ГИБДД, участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с применением 
современных технологий, просмотр видеофильмов по данной тематике, проведение совместных мероприятий по действиям в ЧС, 
организация и проведение родительских собраний по профилактике травматизма в быту, создание информационного поля по 
ответственности родителей за безопасность своих детей, организация и проведение совместных мероприятий с учреждениями 
здравоохранения.

Ожидаемые конечные результаты программы: реализация плана позволит повысить безопасность ОУ, сохранить жизнь и здоровье всех 
участников образовательного процесса. Обеспечит организацию и осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда. 
Конкретные мероприятия определяются Федеральным законом об основах охраны труда в РФ и планом работы школы по профилактике 
детского травматизма.



План мероприятий по профилактике детского травматизма на 2020-2021 учебный год.
№
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

Профилактика травматизма детей во время нахождения на территории МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.
Акимова и проведение мероприятий.

 _________________________ Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение. ___________________________
1. Анализ состояния травматизма детей во время нахождения их на 

территории школы и проведения мероприятий в образовательном 
учреждении, направленных на предупреждение травматизма. 
Рассмотрение данного вопроса на совещаниях при директоре

Ежеквартально Директор школы, зам. 
директора по УВР, ВР, АХЧ, 
преп.-орг. ОБЖ

2. Разработка мероприятий по снижению травматизма «опасных 
зон» для детей:
-анализ травмоопасных мест в помещениях и на территории 
учреждения.
- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных мест в 
учреждении.
- собеседование с учащимися и сотрудниками с целью 
предупреждения травматизма в здании и на территории школы

Первый квартал Директор школы, 
Зам. дир. по АХЧ

3. Приемка образовательного учреждения перед началом учебного 
года

Август Директор школы, 
Зам. дир. по АХЧ

4. Участие в расследовании случаев травматизма детей. По мере необходимости Директор школы, зам. дир. по 
УВР, ВР, АХЧ, преп.-орг. 
ОБЖ, медработник

5. Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия 
технического состояния спортивного оборудования в спортивных 
залах и площадках

Январь -  февраль 
Июль - август

Комиссия по оценке 
готовности ОУ

6. Разработка программ и материалов, связанных с организацией 
работы по профилактике травматизма детей, апробация новых 
активных форм, методов и технологии работы.

В течение года Директор школы, преп.-орг. 
ОБЖ, зам. дир. по УВР, ВР

Организационные мероприятия.



7. Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон ОУ во время 
гололеда

В зимнее время Зам. дир. по АХЧ

8 Организация педагогического контроля за качеством и 
интенсивностью физических нагрузок на детей на занятиях 
физкультуры и спортивных играх

В течение года Зам. дир. по ВР, организатор 
спортивно -  массовой работы

9 Организация и проведение мероприятий с детьми и их 
родителями по профилактике травматизма

В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 
классные руководители, 
воспитатели ЕПД, преп.-орг. 
ОБЖ

10 Педсовет. Один из вопросов «Анализ состояния детского 
травматизма на 2019-2020 учебный год»

Октябрь Директор школы

11 Организация контроля за обеспечением безопасных условий 
пребывания детей в ОУ

В течение года Зам. дир. по АХЧ

12 Проведение регулярных инструктажей педагогов и технического 
персонала школы по вопросам предупреждения травматизма, 
соблюдению правил ТБ

В течение года Директор школы 
Зам. дир. по АХЧ 
Преподаватель- орг. ОБЖ

13 Проведение классных часов, родительских собрании по 
предупреждению правил ТБ, соблюдению правил поведения 
учащихся в школе

В течение года Классные руководители

14 Организация дежурств педагогов и технического персонала, 
учащихся по школе

В течение года Зам. дир. по ВР 
Зам. дир. по АХЧ

15 Проведение проверок состояния спортзала, учебных мастерских, 
кабинетах физики, химии и других помещении школы на предмет 
выявления и устранения факторов, опасных для жизни

Ежемесячно в течение учебного 
года

Директор школы 
Зам. дир. по ВР 
Зам. дир. по АХЧ

16 На уроках ОБЖ, технологии, физической культуры, на уроках- 
практикумах (физика, химия) формировать у учащихся умении и 
навыки оказания ПМП, действиям в ЧС различного характера

В течение учебного года Преподаватель ОБЖ, 
технологии, физической 
культуры, химии, физики

17 Расследование всех случаев травматизма, произошедших с детьми 
в школе, сверка их количества со случаями травм, 
зарегистрированных в травмпункте больницы

В течение учебного года Члены комиссии по 
расследованию несчастных 
случаев

18 Проводить регулярный анализ случаев травматизма в школе с 
целью принятия мер по его профилактике и предупреждению

В течение учебного года Директор школы 
Зам. дир. по ВР

19 Ежедневно осуществлять контроль за соблюдением санитарно- В течение учебного года Директор школы, классные



гигиенических норм и требовании в кабинетах, классах и других 
помещениях школы

рук-ли, учителя предметники

20 Отчет классных руководителей на совещаниях при директоре о 
проделанной работе по предупреждению травматизма

Январь, март Администрация


