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План
мероприятий по профилактике
детского травматизма
в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении
лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга
в 2018-2019 учебном году.

Цель:
создание безопасных условий, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, в
соответствии с установленными нормами.
Задачи:
- совершенствование и развитие здоровьесберегающих технологий;
- реализация мер по улучшению охраны здоровья детей;
- профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных случаев.
1. Профилактические мероприятия
№
1.

2.
3

4

Содержание работы
Осмотр рекреаций, лестниц, спортивного и
актового зала, оборудования и оснащения
кабинетов ГБОУ лицея № 572 на предмет
нахождения их в исправном состоянии, отсутствия
посторонних предметов
Мероприятия по уборке мусора; обрезка
кустарников; вырубка сухих и низких веток
деревьев.
Организация и контроль за обработкой входных и
пешеходных зон во время гололеда, снегопада,
организация и контроль за устранением во время
оттепели наледи, сосулек с крыш
Организация контроля за обеспечением
безопасных условий пребывания обучающихся в
лицее, контроль за соблюдением обучающимися
правил безопасности жизнедеятельности в
помещениях в урочное и внеурочное время

Ответственные
Заместитель директора
по АХР

Сроки
Постоянно

Заместитель директора
по АХР

По мере
необходимос
ти
По мере
необходимос
ти

Заместитель директора
по АХР
Классные
руководители,
педагоги-предметники,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели групп
продленного дня
Дежурный
администратор

Ежедневно

5

Организация и контроль за дежурством
педагогических работников по лицею

6

Организация контроля за качеством и
интенсивностью физических нагрузок на
обучающихся на уроках физической культуры

Заместитель директора
по УВР

Постоянно

7

Размещение на официальном сайте нормативноправовых документов и иной информации по
вопросам охраны труда, профилактики травматизма
Обновление в классных кабинетах стендов по
вопросам охраны труда, профилактики травматизма

Заместитель директора
по УВР

Постоянно

8

9

Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе

10

Организация работы по расследованию и учету
несчастных случаев с обучающимися, анализ и
устранение их причин

Ежедневно

Классные
Постоянно
руководители, учителяпредметники,
преподавательорганизатор ОБЖ
Учителя-предметники, Постоянно
педагоги
дополнительного
образования
ПреподавательПо факту
организатор ОБЖ

2. Мероприятия с педагогическими работниками:
№

Содержание работы
Инструктивные совещания с классными
руководителями, учителями при проведении
выездных, внеклассных мероприятий

Ответственные
Заместитель
директора по
ВР

Сроки
По факту

2

Целевой инструктаж «Профилактика несчастных
случаев»

Сентябрь 2018

3

Инструктивное совещание с классными
руководителями, учителями «Безопасность
обучающихся во время каникул»
Консультативное совещание с учителями
физической культуры по реализации системы мер,
направленных на профилактику травматизма на
уроках физической культуры

Преподаватель
-организатор
ОБЖ
Преподаватель
-организатор
ОБЖ
Преподаватель
-организатор
ОБЖ
Председатель
методического
объединения
Преподаватель
-организатор
ОБЖ
Преподаватель
-организатор
ОБЖ

1

4

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Инструктивное совещание с классными
руководителями, учителями «Безопасность
обучающихся в период новогодних праздников»
Целевой инструктаж классных руководителей и
учителей физической культуры «Обеспечение
безопасности обучающихся при проведении
спортивных мероприятий»
Консультативное совещание и целевой инструктаж Преподаватель
учителей, педагогов дополнительного образования, -организатор
воспитателей групп продленного дня «Обеспечение ОБЖ
безопасности при проведении внеурочных занятий»

Декабрь 2018

8.

Консультативное совещание с учителями
физической культуры по реализации системы мер,
направленных на профилактику травматизма
обучающихся на переменах

Март 2019

9.

Целевой инструктаж классных руководителей и
педагогов-предметников «Обеспечение
безопасности обучающихся в столовой»
Производственное совещание педагогических
работников «Состояние и анализ детского
травматизма в 2017-2018 учебном году»
Проведение учебных занятий по эвакуации детей
на случай пожара и иных чрезвычайных ситуаций

5

6.

7.

10.

11.

Преподаватель
-организатор
ОБЖ
Председатель
методического
объединения
Преподаватель
-организатор
ОБЖ
Заместитель
директора по
ВР
Преподаватель
-организатор
ОБЖ

Январь 2019

Февраль 2019

Апрель 2019

Май 2019

По плану ОО
администрации
Невского района

3. Профилактические мероприятия с обучающимися:
№

Содержание работы

Ответственные

Сроки

1

Изучение правил безопасности в рамках программ
«Основы безопасности жизнедеятельности», 5-11
классы и «Окружающий мир»,1-4 классы

Учителяпредметники

Сентябрь 2018 май 2019

2

Инструктаж по технике безопасности и
предупреждению травматизма на уроках
физической культуры
Инструктаж «Правила безопасного поведения во
время осенних каникул»

Классные
руководители

Сентябрь 2018

Классные
руководители

Октябрь 2018

4

Беседа «Правила безопасности при проведении
внеурочных занятий»

Классные
руководители

Ноябрь 2018

5

Инструктаж «Правила безопасного поведения во
время новогодних праздников и каникул»

Классные
руководители

Декабрь 2018

6

Беседа «Правила безопасного поведения в
столовой».

Классные
руководители

Январь 2019

7

Инструктаж «Правила безопасности во время
перемены»

Классные
руководители

Февраль 2019

8

Беседа «Правила поведения на водных объектах в
период таяния льда. Опасность выхода на лѐд»

Классные
руководители

Март 2019

9

Беседа «Профилактика травматизма на объектах
железнодорожной инфраструктуры».

Классные
руководители

Апрель 2019

10

Инструктаж «Правила безопасного поведения во
время летних каникул»

Классные
руководители

Май 2019

11

Декада Здорового образа жизни

Классные
руководители

27.03.2019 07.04. 2019

3

4. Работа с родителями (законными представителями)
№
1.

Содержание работы
Родительское собрание
«Детский травматизм и его профилактика»

Ответственные
Классные
руководители

Сроки
1 раз в четверть

2

Родительское собрание «Правила безопасного
поведения во время летних каникул»

Классные
руководители

Май 2018

Индивидуальные беседы и консультации по
вопросам профилактики травматизма

Классные
руководители

Сентябрь 2018май 2019

4

Сопровождение обучающихся при проведении
выездных мероприятий

Классные
руководители

Сентябрь 2018май 2019

5

Обеспечение информирования родителей
(законных представителей ) обучающихся о мерах
по предупреждению травматизма на сайте лицея,
информационном стенде на 1 этаже лицея № 572

Заместитель
директора по
УВР

Сентябрь 2018май 2019

3

