План мероприятий
по профилактике детского травматизма
в НРМОБУ «Сингапайская СОШ» на 2017-2018 учебный год
№
Сроки
Наименование мероприятия
Ответственные
п/п
исполнения
1. Координация и организационно-методическое обеспечение
Разработка плана работы НРМОБУ «Сингапайская
1 СОШ» по профилактике детского травматизма

Сентябрь
2017 года

Заместитель
директора по ВР

Изучение причин и факторов риска детского
2017-2018 учебный
травматизма НРМОБУ «Сингапайская СОШ» с целью год
проведения конкретных мероприятий по его
1 раз в четверть
профилактике, предупреждению осложнений и
2 минимизации последствий травм

Рассмотрение на собраниях трудового коллектива,
методических объединениях вопроса о состоянии
3 травматизма учащихся во время проведения
образовательного процесса, доведение до сведения
педагогов статистических данных.
Проверка обеспечения безопасных условий и охраны
4
труда учащихся
Оформление и обновление стендов по основам
безопасности жизнедеятельности учащихся:
- по пожарной безопасности,
-соблюдение правил дорожного движения,
5 - соблюдение правил поведения в школе,
- уголков безопасности.

Участие администрации, учителей в семинарах,
совещаниях по обеспечению безопасности
6 жизнедеятельности учащихся
7 Незамедлительное информирование администрации
школы в случае обнаружения предпосылок к

Администрация
школы
Заместитель
директора по
безопасности
Исламова Р.Ф.,
Ответственный по
профилактике ДДТ
Ровнинов Д.Н.
2017-2018 учебный Заместитель
год
директора по ВР
постоянно
Москалюк Н.А.
2015-2018 годы
постоянно
2017-2018 учебный
год
По мере
необходимости

Администрация
школы
Заместитель
директора по ВР
Москалюк Н.А.
Заместитель
директора по
безопасности
Исламова Р.Ф.
Классные
руководители
Согласно графику ДОиМП
проведения
Нефтеюганского
семинаров,
района
совещаний
Администрация
школы
2017-2018 учебный Заместитель
год
директора по

возможным террористическим актам, чрезвычайным
происшествиям, совершению преступления, актов
жестокости и насилия, получения травм во время
образовательного процесса.
Своевременное предоставление отчѐтности о случаях
травматизма учащихся НРМОБУ «Сингапайская
СОШ»
8

постоянно

безопасности
Исламова Р.Ф
Сотрудники школы

2017-2018 учебный
год
по мере
необходимости

Администрация
школы
Заместитель
директора по
безопасности
Исламова Р.Ф.
Ответственный по
профилактике ДДТ
Ровнинов Д.Н.

2. Мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма
Внедрение практики использования
постоянно
световозвращающих жилетов (или элементов одежды
9
и обуви) учащимися учреждения при их
организованном перемещении
Обеспечение периодического технического надзора за 2 раза в год
состоянием игрового и спортивного оборудования
(детские площадки, спортзалы)
10

11

12

13

14

15

Проводить проверку состояния учебных кабинетов, ежедневный
мастерских с целью выявления и устранения
контроль
факторов, опасных для жизни, здоровья детей и
персонала
Обеспечение безопасных условий оздоровления
2017-2018 учебный
учащихся в оздоровительном лагере дневного
год
пребывания
Ноябрь, март, июнь
Обеспечение ограждения в зимний период опасных
2017-2018 учебный
мест с целью предупреждения падений с крыш
год,
сосулек;
зимний период
обработка пешеходной зоны учреждения с целью
.
предупреждения падения учащихся и работников
школы на скользких участках асфальта во время
гололѐда
С учащимися:
2017-2018 учебный
14.1.Беседы по формированию знаний, норм, правил и год
навыков безопасного поведения и образа жизни;
постоянно
14.2.Классные часы по вопросам строгого соблюдения
правил поведения в школе, пожарной безопасности;
14.3.Обучающие занятия по мерам безопасного и
ответственного поведения при проведении
внешкольных, культурно-массовых мероприятий
Пропаганда знаний, умений и навыков безопасной
2017-2018 учебный
жизнедеятельности среди участников
год
образовательного процесса
постоянно.

Администрация
школы
Классные
руководители
Комиссия по
обследованию
спортивного
оборудования и
спортивных
сооружений
(согласно приказа
директора школы)
Заведующие
кабинетом
Администрация
школы
Начальник лагеря
Заместитель
директора по АХЧ
Фурс И.В.

Администрация
школы
Классные
руководители

Администрация
школы
Классные
руководители

Усиление профилактической работы с учащимися по 2017-2018 учебный Администрация
предупреждению противоправных действий,
год
школы
конфликтных ситуаций и способам их разрешения:
постоянно
Классные
16.1.Встречи с сотрудниками правоохранительных
руководители
16 органов
Социальный
16.2.Тренинговые занятия по соответствующей
педагог Фоменко
тематике
Л.В.
16.3.Оформление и обновление соответствующих
информационных стендов
3. Формирование общественного мнения по соблюдению требований безопасного

поведения и здорового образа жизни
Проведение массовых информационно2017-2018 учебный
пропагандистских кампаний (месячников) и акций по год
17 повышению безопасности детей, предупреждению
насилия в семье в отношении детей и борьбу с его
проявлениями
Приобретение методической литературы,
информационных брошюр и другой печатной
18 продукции по пропаганде безопасного поведения
детей с учетом психофизиологических особенностей
различных возрастных групп
Организация регулярных выступлений на классных и
общих родительских собраниях, направленных на
19 профилактику детского травматизма и обучение детей
и законных представителей навыкам безопасного
поведения
Организация и проведение творческих конкурсов,
выставок детского рисунка (плаката и др. изделий) по
проблемам профилактики дорожно-транспортного
травматизма, пожарной безопасности и других
чрезвычайных ситуаций
20

РОВД, МЧС,ГИМС
ДОиМП
Нефтеюганского
района
Администрация
школы
2017-2018 учебный Администрация
год
школы
По мере
Классные
необходимости
руководители
постоянно

Администрация
школы
Классные
руководители

2017-2018 учебный Классные
год
руководители;
По плану ВР
Заместитель
директора по ВР
Москалюк Н.А.;
Заместитель
директора по
безопасности
Исламова Р.Ф.;
Ответственный по
профилактике ДДТ
Ровнинов Д.Н.
Развитие и поддержка отряда юных инспекторов
постоянно
Администрация
дорожного движения (ЮИДД) и юных пожарных
школы
(ДЮП)
Ответственный по
профилактике ДДТ
21
Ровнинов Д.Н.;
Преподаватель
ОЮЖ Крылов П.А.;
Классные
руководители
Обеспечить взаимодействие НРМОБУ «Сингапайская постоянно
Администрация
СОШ»
и
ОГИБДД
Нефтеюганского
района
по
школы
22
вопросам предупреждения дорожно-транспортного
травматизма

