План мероприятий
по профилактике травматизма обучающихся
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки исполнения
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Профилактика по травматизма во время образовательного процесса
Обеспечение нормативно-правовыми
В течении
Директор
актами, методической литературой по
года
Линник И.А.
охране труда
Специалист по ОТ
Совещания по вопросам профилактики
В течении
Директор
травматизма в образовательных
года
Линник И.А
учреждениях
Специалист по ОТ
Проведение медицинского осмотра
Октябрь
Классные руководители,
учащихся
Фельдшер Рудакова О.Ю.
Врачебно-педагогическое наблюдение
1 раз в квартал
Фельдшер Рудакова
уроков физической культуры
О.Ю., Заместители
директора по УВР
Проведение повторного инструктажа
1 раз в шесть месяцев
Директор
на рабочем месте
Линник И.А.
Заместители директора
по УВР
Проведение повторного инструктажа
1 раз в год
заведующая хозяйством
по пожарной безопасности с
Иост Л.Н.
работниками
Ежедневный контроль ответственных
Перед началом рабочей
Ответственные за
за кабинет за состоянием оборудования
смены
кабинеты
и инструментов.
Проведение инструктажа по правилам
1 раз в квартал
Классные руководители,
поведения в школе обучающимися
руководители работ
Проведение инструктажа по пожарной
1 раз в квартал
Классные руководители,
безопасности с обучающимися
руководители работ
Проведение инструктажа для
1 раз в шесть месяцев
Классные руководители,
обучающимися при возникновения
руководители работ
несчастного случая
Проведение инструктажа для
1 раз в квартал
Классные руководители,
обучающимися по правилам
безопасного поведения на водоемах в
летний, осеннее-зимний и весенний
периоды
Проведение инструктажей при
Перед практическими и Учителя физики, химии
демонстрационных опытов и
лабораторными
лабораторных работах на уроках химии
работами
и физики
Проведение инструктажей на уроке
В течении года
Учителя физкультуры
физкультуры по видам спорта
Проведение инструктажей с
Перед проведением
Классные руководители,
обучающимися при проведения
мероприятий
Заместитель директора
массовых мероприятий
по УВР Савельева Е.Ф.

15

16

17
18
19
20

21

Проведение инструктажей с
обучающимися при проведении
мероприятий за пределами территории
школы с записью в соответствующем
журнале
Проведение инструктажей с
обучающимися на уроках технического
и обслуживающего труда
Анализ причин детского травматизма
Анализ произошедших ДТП с
обучающимися
Отчет по травматизму по
образовательному учреждению
Тренировочная эвакуация
обучающихся и работников
образовательного учреждения
Контроль на перемене за поведением
обучающихся

В течении года

Заместитель директора
по УВР Савельева Е.Ф.,
классные руководители

Перед практическими
занятиями

Учителя технологии

Один раз в квартал
Один раз в квартал

Специалист по ОТ
Заместитель директора
по УВР Савельева Е.Ф.,
Специалист по ОТ

Один раз в квартал
Апрель-май

Ежедневно

Директор
Линник И.А.
заведующая хозяйством
Иост Л.Н.
Дежурные учителя
согласно утвержденного
графика

