План по профилактике детского травматизма
В ГБОУ школа № 480 (Здание на Средней
Калитниковской д.22 стр.1)
Пояснительная записка
Создание Плана 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;
Воспитание уважения к людям старших поколений; навыков культуры общения и
соответствующих норм этики взаимоотношений; Учитывая требования федеральных
законов об охране труда и техники безопасности, особое место отводится изучению
правил дорожного движения, правил поведения учащихся в образовательном
учреждении, правил и норм пожарной, электрической безопасности и требований норм
охраны труда; Комплекс мероприятий предусматривает использование следующих форм
деятельности: Инструктирование по технике безопасности 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 чрезвычайных ситуациях,
организация и проведение родительских собраний по профилактике травматизма в быту;
* Организация и проведение совместных мероприятий с учреждениями
здравоохранения; Ожидаемые конечные результаты внедрения программы: Реализация
плана позволит повысить безопасность образовательного учреждения, сохранить жизнь и
здоровье всех участников образовательного процесса. Обеспечит организацию и
осуществление контроля за соблюдением охраны труда. Конкретные мероприятия
определяются Федеральным Законом об основах охраны труда в РФ и планом работы
школы по профилактике детского травматизма. Направления работы, характер травмы,
причины травматизма, профилактические мероприятия Виды Детского травматизма
Характер травмы Причины травматизма Профилактические мероприятия Ответственные
Бытовой -Ожоги -Переломы -Повреждения локтевого сустава -Ушибы - Падения Повреждения острыми предметами -Термическое воздействие -Укусы животных
Неправильный уход и недостаточный надзор за ребенком; Отсутствие порядка в

содержании домового хозяйства (незакрытые выходы на крыши, незащищенные перила
лестничных проемов, открытые люки подвалов, колодцев; Недостаток специальной
мебели и ограждений в квартирах, игровых площадках; Употребление табака и алкоголя
родителями; Применение пиротехнических средств; Дефекты воспитания дома и
отсутствие навыков правильного поведения; Бесконтрольное использование столовых,
бытовых приборов. - родительское собрание на тему «Профилактика бытового детского
травматизма»; - беседы с участковым инспектором УВД; - посещение квартир для
выявление социально-опасных, социально-незащищенных семей; - оценка безопасности
домашней среды Классные руководители, родители или законные их представители,
опекуны; Социальный педагог; Педагог-психолог; Уличный (связанный с транспортом) Переломы, ушибы головного мозга, тяжелые ожоги; Нарушение правил дорожного
движения (переход улицы в неположенном месте) Проведение классных часов по
правилам дорожного движения; Организация и проведение конкурса рисунков.
Оформление стендов, классных уголков. Классные руководители Уличный
(нетранспортный) - Падения, переломы, ранения мягких тканей конечностей, растяжения.
Нарушение учащимися правил уличного движения; Узкие улицы с интенсивным
движением; Недостаточное состояние уличных Надзор за детьми и их досугом;
Ограждение строящихся и ремонтируемых зданий; Освещение улиц и площадей; ОУ
Родители покрытий, гололед. Применение песка во время гололеда Школьный -Падения,
ушибы, переломы, ожоги, растяжения Нарушение учащимися правил поведения на
перемене (в коридорах, рекреациях), на уроках, в буфете, при проведении внеклассных
мероприятий; Нарушение требований техники безопасности на уроках физики, химии,
биологии, информатики. Нарушение инструкций по охране труда при проведении
занятий. Создание безопасных условий обучения в ОУ. Участники образовательного
процесса. Спортивный - Ушибы, вывихи, повреждения мягких тканей с преобладанием
ссадин и потертостей, переломы костей, травмы головы, туловища и конечностей.
Нарушение в организации учебно-тренировочных занятий, соревнований;
Неудовлетворительное состояния спортивного инвентаря и оборудования; Слабая
физическая подготовленность учащихся (в результате длительного отсутствия на
занятиях); Нарушение дисциплины во время учебного процесса; Не выполнение
требований безопасности на уроках физической культуры. Контроль за организацией
учебно-тренировочных занятий; Технический и санитарно-гигиенический надзор за
состоянием спортивного зала, спортивного инвентаря; Проведение вводного
инструктажа, инструктажа на рабочем месте; Медицинские осмотры учащихся Директор
ОУ Учителя физической культуры Специалист по охране труда. Для снижения травматизма
учащихся в ОУ должны быть созданы безопасные условия обучения. Говоря о безопасных
условиях обучения и воспитания обучающихся, обратимся к таким понятиям как «охрана
труда» и «техника безопасности», «безопасные условия труда». Охрана труда – это
система сохранения жизни и здоровья обучающихся во время учебно-воспитательного
процесса, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, лечебно-профилактические, реабилитационные мероприятия. Техника
безопасности – это система организационных мер, технических средств и методов,
предотвращающих воздействие на обучающихся опасных производственных факторов.
Безопасные условия обучения – условия обучения, при которых воздействие на
обучающихся вредных или опасных факторов исключено либо уровни их воздействия не
превышают установленных нормативов. Вредный производственный фактор –

производственный фактор, воздействие которого на обучающегося может привести к его
заболеванию или снижению его трудоспособности. Опасный производственный фактор –
фактор, воздействие которого на обучающегося может привести к травме. К опасным
производственным факторам на территории школы относится: Сломанные ступеньки;
Разбитые стекла; Открытые люки канализационных колодцев; Мусор В учебных кабинетах
к опасным производственным факторам относится: Сломанные пороги; Плохое
закрепление стендов; Поврежденное покрытие парты, стола; Незакрепленные шкафы,
Цветы и другие предметы на шкафах; Сломанные ручки у шкафов, выступающие винты,
шурупы, кнопки. К опасным производственным факторам относится также: Слабая
организация дежурства по школе (учителей на этажах).
Существуют определенные гигиенические требования к условиям обучения в
образовательном учреждении, которые направлены на предотвращение
неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и условий,
сопровождающих их учебную деятельность: Требования к санитарному состоянию
территории учреждения, его здания и сооружений, помещений; Требования к
оборудованию помещений ОУ; Состояние водоснабжения и канализации
образовательного учреждения; Обеспеченность нормального светового, воздушного и
теплового режима в помещениях; Уровень организации питания; Состояние физического
воспитания и организация физической культуры; Состояние медицинского обслуживания;
*Организация режима учебно-воспитательного процесса.

ПЛАН

Совместной работы по предупреждению и профилактике
дорожно-транспортного травматизма в 5-11классах
2018-2019 учебный год
№ мероприятие
п/п

сроки

ответственный

1

Инструктажи по ПДД с классными руководителями
- «безопасный путь в школу»;
- «Движение организованных групп по улицам города»
– «Правила перехода через железнодорожные пути»;
– «Особенности дорожного движения при изменении
погодных условий» (зима);
– « Основные виды нарушений ПДД»
Составление схем безопасных маршрутов детей в школу
и обратно
Участие в городской акции «Родительский патруль» в
рамках профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма совместно с сотрудниками ГИБДД ЦАО г
Москва

В течение
года

Отв. за
травматизм
Классные
руководители

сентябрь

Оборудование в закрепленных кабинетах уголков по
безопасности дорожного движения.
Беседы о ПДД с привлечением инспектора ГИБДД

сентябрь

Классные часы с инструктажем по технике безопасности
на улицах и дорогах «Осенние каникулы»
Родительское собрание по вопросам предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма в зимний
период
Классные часы с инструктажем по технике безопасности
на улицах и дорогах «Зимние каникулы»
Проведение цикла классных часов:
«Улица полна неожиданностей» «Улица как источник
опасности» «Основные причины ДТП» «Безопасный путь
в школу» «Дети – движение – дорога» «Безопасность на
дороге – наша общая забота» «Как переходить улицу,
правила поведения на дороге» «Моя личная
безопасность»,

25-26
октября
декабрь

Классные
руководители
Отв. за
травматизм
Соц. Педагог
Родительская
общественность
Классные
руководители
Классные
руководители
Инспектора
ГИБДД ЦАО
Классные
руководители
Классные
руководители

27-28
декабря
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Отв. За
травматизм
Инспектора
ГИБДД ЦАО

Классные часы с инструктажем по технике безопасности
на улицах и дорогах «Весенние каникулы»
Классные часы с инструктажем по технике безопасности
на улицах и дорогах в летний период
Педагогические советы, совещания, методические
объединения по проблемам травматизма «Детский
травматизм – его причины и профилактика»

март

Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация
школы

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11
12

Сентябрьоктябрь

В течение
года

май
По графику
в течение
года

13

Консультации для учителей физкультуры по организации
спортивных мероприятий и игр

В течение
года

14

Проведение комплекса воспитательных мероприятий по
обучению детей правильному поведению дома, на
улице, в общественных местах, в общественном
транспорте, при занятиях спортом.

В течение
года

15

Проведение инструктажа по работе в
специализированных кабинетах химии, физики,
биологии

В течение
года

Директор школы

Отв. за
травматизм
Зам. директора
по
безопасности
Зам директора
по
безопасности
Отв. За
травматизм
Классные
руководители
Зам. директора
по
безопасности

Бондарева С.Н.

