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ПЛАН 
мероприятий по профилактике среди обучающихся и устранению причин 

дорожно– транспортного травматизма, травматизма во время образовательного 

процесса и в процессе жизнедеятельности,  

не связанного с образовательным процессом 

на 2021 -2024 годы 
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№ п\п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  
Создание комиссии и назначение ответственного 

по профилактике травматизма среди обучающихся 

Ежегодно, третья декада 

августа 
Директор 

2.  

Разработка плана мероприятий по профилактике 

среди обучающихся и устранению причин дорожно– 

транспортного травматизма, травматизма во 

время образовательного процесса и в процессе 

жизнедеятельности, не связанного с 

образовательным процессом 

на 2021 -2024 годы 

Декабрь 2019 г. 
Старший методист  

Клипов А.Р. 

3.  

Выполнение плана мероприятий по профилактике 

среди обучающихся и устранению причин дорожно– 

транспортного травматизма, травматизма во 

время образовательного процесса и в процессе 

жизнедеятельности, не связанного с 

образовательным процессом 

на 2021 -2024 годы 

В течении всего периода 

Все привлеченные к 

выполнению Плана 

сотрудники учреждения 

4.  

Организация работы по правильному и 

своевременному расследованию и учету несчастных 

случаев, произошедших с обучающимися 

В течении всего периода 

Специалист по охране труда, 

члены комиссии по 

расследованию несчастных 

случаев с обучающимися 

5.  

Организация медико-педагогического контроля 

состояния здоровья, обучающихся с последующим 

распределением их на группы здоровья 

В течении всего периода 

Медицинский работник, 

закрепленный за учреждением, 

классные руководители, 

учителя физической культуры 
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6.  
Разработка и корректировка для обучающихся 

инструкций по технике безопасности    
В течении всего периода 

Специалист по охране труда, 

классные руководители, 

учителя по учебным 

предметам с повышенной 

степенью риска  

7.  

Разработка и корректировка Положения о порядке 

проведения и оформления инструктажей с 

обучающимися в МБОУ СОШ № 9 города Коврова       
Корректировка в течении 

всего периода  
Специалист по охране труда 

8.  

Рассмотрение вопросов травматизма среди 

обучающихся на педагогических советах, 

родительских собраниях, собраниях родительской 

общественности 

В течении всего периода 

Администрация учреждения, 

классный руководители, 

специалист по охране труда 

9.  
Разработка оптимальных маршрутов движения 

потоков, обучающихся по лестничным маршам 
Ежегодно сентябрь 

Специалист по охране труда, 

администрация, классные 

руководители 

10.  

Проведение совещаний с педагогическими 

работниками "О состоянии детского 

травматизма, причинах и принятых мерах по 

предупреждению травматизма среди 

обучающихся" 

Ежегодно май месяц 
Специалист по охране труда, 

администрация 

11.  

Осмотр спортивного инвентаря, спортивных 

площадок и спортивного зала на предмет 

технического и санитарно-гигиенического 

состояния 

Ежегодно, август месяц Учителя физической культуры 

12.  
Организация приемка школы к новому учебному 

году с составлением соответствующих актов 
Ежегодно, июнь-август 

Комиссия по приемке школы к 

новому учебному году 

II. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
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13.  

Информирование педагогических работников, 

обучающихся и их родителей с данными ГИБДД 

МВД России о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма 

В начале и конце учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители 

14.  

Организация и проведение с педагогическими 

работниками занятий и семинаров по методике 

проведения занятий с обучающимися по изучению 

ПДД  

Сентябрь, ежегодно 
Заместитель директора по 

ВР 

15.  

Включение в план воспитательной работы школы и 

в планы воспитательной работы классных 

руководителей обязательного изучения ПДД с 

обучающимися, проведение с ними викторин, игр, 

конкурсов и тп 

Сентябрь, ежегодно 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители 

16.  
Разработка и корректировка безопасного 

маршрута в школу 
Сентябрь, ежегодно 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы 

17.  
Разработка и корректировка Паспорта дорожной 

безопасности  
По мере необходимости 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы 

18.  
Разработка памяток «Безопасное поведение на 

улице» 
Сентябрь, ежегодно 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители 

19.  Просмотр видеофильмов по ПДД 

По плану воспитательной 

работы и графику 

проведения классных часов 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители 

20.  Встречи, беседы с работниками ГИБДД 
По плану воспитательной 

работы 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители 
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21.  Профилактические беседы с обучающимися по ПДД 

По плану воспитательной 

работы и графику 

проведения классных часов 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители 

22.  

Участие в акции – конкурсе «Безопасное колесо» и 

других общегородских мероприятиях по дорожной 

безопасности 

По плану мероприятий 

города 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители, 

учителя ОБЖ 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

23.  

Мониторинг технического и санитарного 

состояния учебных кабинетов, спортивной базы, 

помещений и прогулочных площадок для 

обучающихся 

Постоянно 

Администрация, 

педагогические работники за 

которыми закреплены 

кабинеты, учителя 

физической культуры, 

обслуживающий персонал  

24.  Анализ несчастных случаев с обучающимися Ежегодно, май месяц 
Специалист по охране труда, 

администрация 

25.  

Осуществление внутришкольного контроля на 

предмет безопасного обучения и пребывания, 

обучающихся в школе 

Постоянно 

Специалист по охране труда, 

администрации, дежурные 

администраторы и учителя 

26.  
Осуществление контроля соблюдения действующих 

СанПин в школе. 
Постоянно 

Специалист по охране труда, 

администрации, дежурные 

администраторы и учителя 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

27.  

Проведение инструктажей с педагогическими 

работниками по обеспечению безопасности 

обучающихся и предупреждению детского 

травматизма 

Не реже двух раз в год  
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28.  
Проведение инструктажей с обучающимися по 

технике безопасности 
Не реже двух раз в год 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители, 

учителя ОБЖ  

29.  
Оформление и обновление тематических стендов 

по безопасности и профилактике травматизма 
По мере необходимости 

Заместитель директора по 

АХР, заместитель директора 

по ВР 

30.  

Проведение тематических мероприятий, 

направленных на профилактику детского 

травматизма 

По отдельному Плану 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители, 

учителя ОБЖ 

31.  
Проведение тематических родительских собраний 

по вопросам профилактике детского травматизма 
По отдельному Плану 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги –организаторы, 

классные руководители, 

учителя ОБЖ  

32.  
Расследование несчастных случаев, произошедших с 

обучающимися. 
По мере необходимости Специалист по охране труда 

 

  

 
«25» декабря 2020 года 

 

 

Старший методист         ________________________________ А.Р. Клипов 
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