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В целях организации работы по профилактике детского травматизма утверждены
следующие нормативные документы в образовательной организации:


План работы на 2016-2017 учебный год по профилактике детского травматизма.



Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в
учреждении



Приказ о назначении ответственного за организацию работы по профилактике
детского травматизма.



График дежурства сотрудников во время перемен, до начала занятий и после
окончания занятий, в помещении столовой



Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.



Инструкции по охране труда

Вопросы о состоянии детского травматизма и работа по его предупреждению
рассматриваются систематически на производственных и административных совещаниях:
Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе проводится на
протяжении всего учебного года:
Классными руководителями проводятся инструктажи обучающихся по безопасности
деятельности во время проведения образовательного процесса с регистрацией в журнале.
В график контрольной деятельности включена тематическая проверка по вопросу
профилактики травматизма, проверка порядка ведения классных журналов по вопросам
ТБ.
Проводятся инструктажи по охране труда с сотрудниками учреждения, ведутся журналы:


регистрации вводного инструктажа по ОТ,



выдачи инструкций по ОТ,



регистрации инструктажа на рабочем месте.

В начале года оформлены уголки по профилактике травматизма.
Проведены беседы:
Класс
Тематическая беседа
1-4
«Игры во дворе и в школе», «Откуда может прийти беда»,
«Как вести себя зимой на замерзшей реке», «Безопасное
поведение у воды», «Опасность в школе», «Один на улице…».
«Один дома», «Ознакомление с правилами поведения учащихся»,
«Нормы поведения школьников на улице»,
«Правила внутреннего распорядка»

«Правила поведения в школе», «Где подстерегает опасность?»,
«Безопасное поведение на улице и в школе», «Поведение на
дороге в осенне- зимний период», «Улица и безопасность»,
«Удобная обувь», «Правила этикета»
9-11
«Поведение на транспорте», «Экстремальные поступки как
уберечь себя и окружающих, чтобы не случилось беды»,
«Правила поведения в школе», «Организация труда и отдыха»,
«Стремление к совершенству»,
На беседы приглашаются инспектора ОДН ОМВД «Покровское-Стрешнево»,
специалисты МНЦП «Помощи детям», совместно разрабатываются памятки для
организации работы в классах с участием ученических активов.
Проведены тематические беседы по предупреждению травмоопасных ситуаций в
осенне- зимний период с участием сотрудников МЧС. Информация размещается на
сайте школы.
5-8

Работа с обучающимися проводится с использованием различных форм:
- Беседы, классные часы
-Целевые прогулки, экскурсии
(«Моя безопасная улица», «Внимание – Переходим улицу», «Я и улица»)
-Школьные конкурсы творческих работ: «Безопасная школа»,
«Внимание, лёд!», «Моя улица», «Один дома»,
«Мой безопасный путь домой», «Правила поведения»
-Просмотр учебных фильмов «Безопасность в доме», «Безопасность на
воде»,
«Пожарная безопасность (дети и огонь)», «Безопасность детей в транспортном мире»,
серий мультипликационного фильма «Уроки осторожности».
- Проводятся общешкольные линейки для предупреждения травмоопасных ситуаций
в школе и на улице.
Работа с родителями:
1. Включение в тематику родительских собраний выступлений и бесед; «Ваш ребенок
один на улице», «Опасные игры», «Профилактика детского травматизма (взгляд со
стороны педагогов и родителей)», «Травмоопасные ситуации», «Травматизм – меры
предосторожности на улице и в школе»
2. Оформление уголков безопасности.
3. Оформление выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной
безопасности и травматизма («Безопасная школа», «Внимание, лёд!», «Моя улица», «Один
дома», «Мой безопасный путь домой»).
4. Ведется строгий контроль за соответствием инвентаря и игрового и учебного
оборудования требованиям безопасности.
5. Ведется строгий контроль за состоянием пришкольной территории: текущий ремонт и
покраска малых игровых форм, осмотр территории на предмет обнаружения предметов и
устройств, которые могут угрожать здоровью обучающихся
6. Проводятся тренировочные эвакуации
Социальный педагог
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