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Ко всемирному дню охраны труда 28 апреля 2020 года
Провести конкурс детского рисунка
апрель
Комиссия
Подготовить презентацию итогов конкурса
детского рисунка для демонстрации во всех апрель
Бычко Е.П.
подразделениях.
Рекомендации по предупреждению детского травматизма на уроках
физической культуры и при проведении спортивных соревнований
В календарно-тематическом планировании
учителя
предусмотреть инструктаж учащихся по ТБ в до 10 сентября физической
начале каждого раздела плана
подготовки
Обследование спортивных залов,
спортивных площадок и территории школы
ежемесячно
учителя ФК
на предмет создания безопасной среды
Разработать цикл инструкций по правилам
техники безопасности при проведении
занятий по;
- спортивным и подвижным играм;
- гимнастике;
до 20 сентября Бычко Е.П.
- лыжной подготовке;
- легкой атлетике (кроссовая подготовка)
- плавание.
Разработать инструкции по правилам
техники безопасности при:
- проведении спортивных соревнований;
до 15 сентября Бычко Е.П.
- при проведении занятий в тренажерном
зале
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Правила поведения на водоемах

сентябрь

Бычко Е.П.
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Правила поведения на льду водоема

ноябрь

Бычко Е.П.

7

Вы провалились в полынью
Проверить организацию выхода учащихся и
воспитанников на экскурсии в дни каникул

ноябрь
В дни
каникул

Бычко Е.П.
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Бычко Е,П.

Локальные акты, анализ травм, информирование, рекомендации, тренировки
Регулярно доводить до всех учителей и
воспитателей ФК произошедшие несчастные по факту НС
Бычко Е.П.
случаи с обучаемыми и воспитанниками с
анализом и принятыми мерами
Проводить тренировки по эвакуации
в начале
ответственный
сотрудников и учащихся в чрезвычайных
каждого
за безопасность
условиях
триместра
Рыскин С.Г.
Подготовить и утвердить план мероприятий
по предупреждению детского травматизма
до 05.09.2019 Бычко Е.П.
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Подготовить и подписать приказ о
назначении комиссии по расследованию
несчастных случаев с обучаемыми и
воспитанниками школы

Подготовить программу по профилактике
детского травматизма
Ежемесячно в ОМС травмпункта получать
6 сведения о всех травмах обучающихся и
воспитанников школы
По полученным данным делать анализ
7 полученных травм, расследовать причины их
получения и представлять директору для
информации
Продублировать локальным актом
приложение к приказу ДОгМ от 30 10.2017
8 №1070 «Алгоритм действий сотрудников
ГБОУ при наступлении несчастного случая
Проводить расследования и учет несчастных
9 случаев с обучающимися и воспитанниками
согласно требований приказа Минобрнауки
РФ от 27.06.2017 года №602
Провести проверку в ДОУ всех малых
архитектурных форм на предмет
10 травмоопасности с составлением Акта
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В день
директор школы
произшедшего
ЧП
до 10.09.2019
до 5 числа
до 10 числа

Бычко Е.П.
ответственный
за детский
травматизм
Бычко Е.П.,
руководители
структурных
подразделения

до 15.09.2019

Рисков С.Г.
Бычко Е.П.

по факту НС

Бычко Е.П.

Бычко Е.П.,
До 1 сентября руководители
структурных
подразделения
Профилактика дорожно-транспортных происшествий
Ведение учета работы по профилактике
В течение
Ответственный за
детского дорожно-транспортного
года
профилактику
травматизма
ДДТТ Лукьянова
И.Г.
Организация профилактической работы
Согласно
Лукьянова И.Г.,
перед школьными каникулами, при
графику
классные
организации экскурсий, выездных
каникул,
руководители
мероприятий (инструктажи, беседы)
перед
выездными
мероприятиям
и
Взаимодействие с транспортной полицией.
Сентябрь,
Лукьянова И.Г.,
Информационные беседы
апрель, май
социальные
педагоги
Конкурс рисунка на асфальте «Безопасная
05.09.2019
Лукьянова И.Г.
дорога детства»
Конкурс рисунка «Мы рисуем улицу»
01.10Лукьянова И.Г.,
31.10.2019
классные
руководители
Участие во всероссийской интернетСентябрь
Руководитель

олимпиаде для школьников на знание ПДД
7

Встречи с сотрудниками ГИБДД, беседы,
мастер-классы

В течение
года
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Участие в профилактических мероприятиях

В течение
года

«Снова в школу!»

отряда ЮИД
Родькина Р.Н.
Лукьянова И.Г.,
классные
руководители
Лукьянова И.Г.,
классные
руководители

«Зимние каникулы»
«Здравствуй, лето!»
«ГИБДД в защиту детей»
9 Брейн-ринг по ПДД
10 Отборочный тур конкурса «Безопасное
колесо»
11 Отряд ЮИД: проведение викторин,
конкурсов на знание ПДД для
воспитанников детских садов, младших
школьников

Март 2020
январьфевраль
По плану
работы отряда
ЮИД

Лукьянова И.Г.
Лукьянова И.Г.
Руководитель
отряда ЮИД
Родькина Р.Н.

Ответственный за профилактику детского травматизма
Бычко Е.П.
Тел.8-905-588-22-92

