Приложение № 1
к приказу от 13.09.2017 № 88 а ОД

План
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» в 2017 году
Девиз месячника:
«Предвидеть, предусмотреть, предотвратить!»
ЦЕЛЬ:
- сокращение несчастных случаев и травм обучающихся;
- систематизация, углубление, обобщение знаний детей и взрослых по вопросам
профилактики травматизма;
- выявление фактического состояния работы по профилактике детского травматизма и
охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях.
ЗАДАЧИ:
1. Восстановить навыки безопасного поведения в образовательном учреждении
обучающихся после летних каникул.
2. Создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся (воспитанников),
присмотра и ухода за обучающимися (воспитанниками), их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей в
образовательных учреждениях.
3. Активизировать деятельность руководителей образовательных учреждений, трудовых
коллективов, профсоюзных организаций по обеспечению безопасности школьной среды,
прав детей на обучение в условиях, соответствующих требованиям безопасности, охраны
труда.
4. Повысить:
- уровень защищенности обучающихся (воспитанников) в ходе образовательного
процесса;
- уровень ответственности работников по соблюдению требований безопасности, охраны
труда в процессе трудовой деятельности;
- качество обучения детей навыкам безопасного поведения, требованиям охраны труда.
5. Усилить:
- контроль за выполнением мероприятий по профилактике детского травматизма,
своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут явиться
причинами травм, аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
- пропаганду вопросов профилактики детского травматизма, охраны труда в
образовательных учреждениях, информированности всех участников образовательного
процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны труда.
6. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, охраны труда,
всех участников образовательного процесса.
Период проведения с 02.10.2017 по 31.10.2017
№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

Срок
исполнения

Ответствен. за
исполнение

3

4

1.

Подготовка документов:
- приказ образовательного учреждения.

2.

Беседы с обучающимися по вопросам профилактики
с 02.10.2017
травматизма:
по 31.10.2017
- о необходимости соблюдения Правил поведения в
образовательном учреждении;
- о мерах личной безопасности;
- помощи при несчастных случаях и самопомощи и др.
Оформление (обновление) информационных щитов, стендов Октябрь 2017 Ответственный
и уголков безопасности, охране труда по вопросам
по ОТ
профилактики травматизма.

3.

до 12.09.2017

4.

Проведение инструктажей с обучающимися по всем видам
безопасности.

5.

Проведение проверок учебных кабинетов, групповых
с 02.10.2017
помещений, производственных мастерских, на соблюдение
по
требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, 31.10.2017
в целях улучшения условий и обеспечения безопасности
учебно-воспитательного процесса.

6.

Проведение проверок в учреждении по организации и
эффективности дежурств на переменах и в перерывах
между занятиями.

Октябрь 2017 Администрация

7.

Показы видеофильмов обучающимся (воспитанникам)
образовательных учреждений по мерам безопасности.

с 02.10.2017
по 31.10.2017

8.

Проведение проверки использования средств индивидуальной с 02.10.2017 Комиссия по ОТ
защиты учащимися на практических занятиях на профилях:
по
слесарь, повар, парикмахер, швея, электромонтажник.
31.10.2017

9.

Оказание психолого-педагогической помощи семье и
несовершеннолетнему, имеющему риск суицидального
поведения.

10. Проведение информационно-просветительской акции
«Школа-территория безопасности»

Сентябрь октябрь
2017

Директор
Сайтбаталова
Н.Н.
Педагоги д/о

Педагоги д/о

Комиссия по ОТ

Педагоги д/о

Октябрь
2017

Педагогпсихолог
Даниловский
А.А.

Октябрь
2017

Педагогпсихолог
Даниловский
А.А.

11. Оказание психолого-педагогической и методической
поддержки педагогам образовательных организаций в
ситуации риска суицидального поведения обучающихся.

Октябрь
2017

12. Оказание психолого-педагогической помощи
обучающимся, педагогическому коллективу в ситуации
несчастного случая.

По запросу,
в течение
проведения
Месячника
До
20.10.2017

13. Проведение психологических тренингов по профилактике
агрессивного поведения, профилактике травматизма.
14. Проведение совещания с работниками учреждения по
анализу детского травматизма за 9 месяцев 2017 года,
анализу причин травмирования обучающихся
(воспитанников) в образовательных учреждениях с
определением мер профилактики.
15. Рассмотрение на административных совещаниях вопросов:
- «Организация дежурства педагогических работников в
образовательной организации»;
- «Организация работы с детьми, требующими усиленного
педагогического внимания».

Октябрь
2017

Педагогпсихолог
Даниловский
А.А.
Педагогпсихолог
Даниловский
А.А.
Педагогпсихолог
Даниловский
А.А.
Зам.директора
по УВР
Будникова И.В.

Октябрь 2017 Администрация

16. Подготовка отчета об итогах проведения месячника по
профилактике детского травматизма.

до 10.11.2016 Зам.директора
по УВР
Будникова И.В.

17. Размещение информации об итогах проведения Месячника
на сайте учреждения.

До 13.11.2017 Администрация

