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План работы по предупреждению и профилактике 

производственного и детского травматизма  

на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

№ п\п Мероприятия  сроки ответственный 

 

РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ ОО  

 

1. Создание комиссии по охране труда на 

2017/2018 г. Распределение обязанностей  по 

созданию безопасных условий труда. 

до 05.09 Администрация 

2.  Изучение с сотрудниками школы 

актуальных нормативных документов по 

охране труда в системе Министерства 

образования РФ.  

в течение 

года 

Администрация 

3. Ознакомление вновь принятых на работу с 

инструкцией по ОТ с отметкой в журнале. 

в течение 

года 

Администрация 

4. Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам ОТ с 

регистрацией в специальном журнале. 

в течение 

года 

Администрация 

5. Проведение оперативных  совещаний по 

вопросам состояния ОТ в ОО 

ежемесячно Администрация 

6.  Проведение анализа производственного 

травматизма 

2р в год Судакова О.В. 

7. Проведение профилактических медицинских 

осмотров работников ОО. 

в течение 

года 

Администрация 

 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1. Проведение вводных инструктажей с 

учащимися 1,5,10 классов  

01.09 Судакова О.В. 

Кл. рук-ли 

2. Проведение повторных инструктажей с 

учащимися 2-9 классов 

01.09 Судакова О.В. 

Кл. рук-ли 

3. Проведение  инструктажей с учащимися при 

проведении занятий по спец. предметам (на 

рабочем месте) 

сентябрь, в 

течение года 

зав. кабинетами, 

учителя - 

предметники 

4. Проведение Декады безопасности детей 01.09-10.09 Судакова О.В. 

Кл. рук-ли 

5. Проведение тематических инструктажей в 1-

11 классах в рамках классных часов; 

проведение профилактических мероприятий: 

→ по правилам пожарной безопасности 

 

 

в течение 

  

 

Судакова О.В. 

 

Классные 



пожарной безопасности в школе и дома; 

→ по правилам дорожной безопасности,  

безопасный путь в школу и домой; 

→ по правилам поведения при 

возникновении ЧС; 

 → по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

→ по правилам безопасного поведения на 

водных объектах;  

→правила поведения в школе: в раздевалке, 

на переменах, в столовой, на прогулке, 

спортивной площадке, горке; 

→ по правилам поведения во время каникул, 

походов, экскурсий; 

 → по правилам безопасного поведения в 

железнодорожном и автомобильном 

транспорте; 

→  по соблюдению правил личной гигиены; 

года по 

  

планам ВР 

 

 класса 

руководители 

6. Проведение внеплановых инструктажей при 

проведении внеклассных мероприятий 

в течение 

 года 

Судакова О.В. 

Кл. рук-ли. 

7. Проведение целевых инструктажей при 

проведении трудовой деятельности 

учащихся 

в течение 

 года  

Кл. рук-ли  

Судакова О.В. 

8. Мониторинг профилактики детского 

травматизма в школе. 

2р в год Судакова О.В. 

Кл. рук-ли 

9. Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, ИПДН, пожарной 

части, медицинских работников с 

обучающимися школы. 

по 

совместному 

плану 

Судакова О.В. 

Кл. рук-ли 

10. Размещение актуальных информационных  

материалов в классных уголках 

безопасности. 

в течение 

 года 

Судакова О.В. 

Кл. рук-ли 

11. Организация дежурства педагогов и 

обучающихся на переменах в школе. 

в течение 

 года 

Белая О.С. 

Кл. рук-ли 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Доведение на родительских собраниях 

информации по вопросам обеспечения 

безопасности обучающихся, а также 

вопросов профилактики детского 

травматизма во время образовательной 

деятельности и вне школы. 

 

в течение 

года 

Судакова О.В. 

Классные 

руководители 

2. Проведение регулярных встреч с 

представителями  ГИБДД, ИПДН, МЧС, 

пожарной части, медицинскими 

работниками с родителями по вопросам 

безопасности обучающихся 

по 

совместному 

плану 

Судакова О.В. 

Классные 

руководители 

 

 


