Министерство образования и молодѐжной политики Ставропольского края
Государственное казенное учреждение
«Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31"
города - курорта Кисловодска
Согласовано Утверждаю:
на заседании
Директор ГКУ
педагогического совета
«Детский дом №31»
протокол № 1 от26
сентября 2017 г
___________Л.К.Сгибнева
Приказ № 92- ОД от 25.09.2017г.

Комплексный план по профилактике травматизма
«Береги свою жизнь»
на 2017-2018 учебный год

Г. Кисловодск

Пояснительная записка
Сегодня детский травматизм стал врагом номер один.
Наибольшее количество несчастных случаев происходит в быту, и в основном они связаны с падением, травмами от огня,
отравлением, удушением и т.д. Обыденность, привычность обстановки притупляет чувство опасности, самосохранения.
Среди детского травматизма школьный стоит на третьем месте после бытового и уличного. Чаще всего ребята получают
травмы во время перемен, перед началом или же сразу после окончания занятий. Каждая пятая травма со школьниками
происходит в самом детскорм дома или на улице, причем 4/5 из них - во время игр.
При разборе несчастных случаев практически всегда можно выделить один фактор, который играет решающую роль в
возникновении несчастных случаев. Это поведение человека. Очень часто именно недисциплинированность – причина
несчастных случаев, кроме того:
- неправильный уход и недостаточный надзор за ребенком;
- отсутствие порядка в содержании помещения (незакрытые выходы на крыши, незащищенные перила лестничных проемов,
открытые люки подвалов, колодцев, отсутствие ограждений ремонтируемых зданий, небрежное хранение материалов и др.);
- недостаток специальной мебели и ограждений в мастерских, неправильно организованные игровые площадки;
- дефекты воспитания дома и в школе, отсутствие навыков правильного поведения в местах общего пользования и др.;
- незнание правил дорожного движения.
Создание программы «Береги свою жизнь» 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.
Основной целью программы является создание комплексной системы работы по профилактике детского травматизма,
направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности.

Задачи:
-формирование устойчивых навыков в вопросах безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, при
занятиях спортом, во время работы с использованием электроприборов и станков;
- формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих;
-выработка алгоритма правильного поведения при чрезвычайных происшествиях ( во время пожара, террористического акта
и т.д.);
-профилактика детского травматизма и заболеваемости.
Направления работы:


Организационно-технические мероприятия;



Разработка методических рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности;



Проведение совместных учений по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;



Привлечение специалистов к проведению практических занятий с учащимися, воспитанниками и сотрудниками по вопросам
обеспечения безопасности и оказания первой доврачебной помощи;



Организация работы родительского комитета по вопросам содействия безопасности;



Профилактическая работа с учащимися;



Профилактическая работа с педагогическим коллективом;



Развитие информационного поля по вопросам безопасности.
Ожидаемые конечные результаты внедрения программы
Реализация программы

а)позволит:
- повысить безопасность образовательного учреждения;
- обеспечит недопущение случаев гибели и травматизма учащихся при чрезвычайных ситуациях;
б)поможет:
- сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих;
-приобрести основополагающие знания и умения;
- распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека;
- определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь.
План мероприятий
по профилактике травматизма
№

Перечень мероприятий

Возраст детей

Срок
исполнения

Ответственные

Организационная работа
Разработка и утверждение комплексного плана работы
по профилактике травматизма среди учащихся школы

31.08.2015

-

Зам .по УВР
Воспитатели
Специалисты
Директор

Прием образовательного учреждения перед началом
учебного года
Прием и аттестация кабинетов к началу учебного года
(выполнение санитарно-гигиенических требований к
учебным занятиям)

-

август

-

до 31.08

Зам. директора по УВР
Зам по АХЧ

Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия
технического состояния спортивного оборудования в

-

до 31.08

Зам. директора по УВР
Зам по АХЧ
Инструктор по физ-ре

спортивном зале и на площадке
Организация и контроль за обработкой тротуаров,
входных и пешеходных зон образовательного
учреждения во время гололеда, снегопада

-

2-3 четверть

Зам по АХЧ
Рабочий по компл.
обслуживанию здания

Организация и контроль за устранением во время
оттепели наледи, сосулек с крыш

-

по необходимости

Зам по АХЧ

Разработка локальных актов, связанных с организацией
работы по профилактике травматизма учащихся

-

В начале года

Зам. директора по УВР
Зам по АХЧ

Организация дежурства воспитателей и воспитанников
по столовой и по территории детского дома

1-9

в течение года

Зам. директора по учебновоспитат. работе

Организация обучения и проверки знаний по охране
труда сотрудников и воспитанников ОУ

1-9

В течение года

Зам. директора по учебновоспитат. работе

Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте с
персоналом, целевые и внеплановые инструктажи

-

август

Инженер по ОТ и ТБ

Инструктивные совещания с воспитателями о
проведении выездных, внеклассных мероприятий,
каникул, по реализации приказов УО по профилактике
травматизма
Внутришкольный контроль по вопросам техники
безопасности и охраны труда

-

по факту

Зам. директора по УВР
Зам по АХЧ

-

согласно плану

Зам. директора по учебновоспитательной работе

Организация медико-педагогического контроля за
качеством и интенсивностью физических нагрузок на
детей на занятиях физкультуры
Организация контроля за обеспечением безопасных
условий пребывания детей в образовательном
учреждении
Расследование случаев травматизма детей

1-9

согласно плану

Зам. директора по учебновоспитательной работе

1-9

в течение года

Директор

-

по факту

Директор

-

Рассмотрение
данного

Директор
Зам дир по УВР

Анализ состояния травматизма детей во время
нахождения их на территории ГКУ и проведения

Инструктор по труду

мероприятий в образовательном учреждении,
направленных на предупреждение травматизма.в конце
каждой четверти
Сдача отчетов в МО и МО СК о состоянии детского
травматизма
Апробация новых активных форм, методов и технологий
работы по профилактике травматизма детей.
Участие на семинарах, совещаниях по обеспечению
безопасности жизнедеятельности учащихся
МО воспитателей« Новые формы работы с учащимися и
родителями по профилактике травматизма»
Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе

Ст. медсестра

-

вопроса на
совещаниях
при директоре
ежемесячноно

-

в течение года

Руководитель МО

-

Ответственные работники

-

согласно плану
МО и МП СК
2 четверть

1-9

в течение года

Зам. директора по учебновоспитательной работе

Директор

Руководитель МО

Взаимодействие со средствами массовой информации
Систематическое размещение на сайте детского дома
нормативно-правовых документов и иной информации
по вопросам охраны труда, профилактики травматизма

-

в течение года

Материально-техническое обеспечение
Использование материально технической базы школы
для реализации программы.

1-9

в течение года

Поддержание в состоянии, отвечающем требованиям ТБ
и ОТ, школьного здания и пришкольного участка

1-9

постоянно

Ежегодные испытания спортивного инвентаря,
теплового и электрооборудования, пожарной
сигнализации, вентиляционной системы

1-9

август

Проверка и выдача актов-разрешений на проведение
занятий в кабинетах, спортзале.

1-9

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ
Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ
Комиссия

Комиссия

Своевременное пополнение аптеки в медицинском
кабинете.

1-9

август

Ст. мед.сестра

Своевременный ремонт школьных помещений и
школьной мебели

1-9

по
необходимости

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ

Информационное направление
Формирование банка материалов по проблеме
профилактики травматизма в период учебновоспитательного процесса

1-9

в течение года

Зам. диретора по учебновоспитательной работе.

Мониторинг результативности работы по проблеме
(диагностика и анализ знаний и умений участников
учебно-воспитательного процесса по проблеме
профилактики травматизма учащихся)

1-9

декабрь

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ

Информирование участников
учебно-воспитательного процесса о рекомендациях
органов управления образования, Главного управления
ГО и ЧС по соблюдению правил безопасного поведения
в различных ситуациях
Проведение на уроках и во внеурочное время
инструктажей для учащихся по технике безопасности

1-9

по факту

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ

1-9

в течение года

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ

Оформление в кабинетах труда наглядности по т/б

1-9

сентябрь

Инструктор по труду

Разработка тематики занятий по профилактике
травматизма с учетом возрастных групп.

1-9

август

Ст. медсестра

Оформление и пополнение материалом стендов по
профилактике травматизма: по ПДД, терроризму,
пожарной безопасности, «Береги свою жизнь»

1-9

сентябрь, в
течение года

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ

май

Создание библиотеки и подборка видеоматериалов по
профилактике травматизма

1-9

в течение года

Организация и проведение практических занятий,
лекций по вопросам профилактики детского
травматизма с участием сотрудников ГИБДД, МЧС,
пожарной инспекции, медработников

1-9

1 раз в
четверть

Обобщение опыта работы школы по профилактике
травматизма

1-9

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ
библиотекарь
Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Воспитатели
Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ
воспитатели

Работа с педкадрами
Оказание методической помощи классным
руководителям в составлении плана бесед по
профилактике травматизма

1-9

по необходимости

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ

Проведение информационных и консультативных
совещаний с учителями, классными руководителями по
вопросам профилактики травматизма учащихся.

1-9

в течение года

Зам. диретора по учебновоспитательной работе
Зам. Директора по АХЧ

Оказание методической помощи учителям физической
культуры и ОБЖ по реализации системы мер,
направленных на профилактику травматизма на уроках
и во внеурочное время

1-9

по необходимости

Зам. директора по учебновоспитательной работе

Организация систематической работы учителейпредметников, классных руководителей по выполнению
рекомендаций органов управления образования,
Главного управления ГО и ЧС, по использованию
материалов информационного банка по соблюдению
правил безопасного поведения учащихся в различных
ситуациях и сохранения здоровья обучающихся

1-9

в течение года

Зам. директора по учебновоспитательной работе

Профилактическая работа с учащимися
Учебные эвакуации учащихся и сотрудников школы для
отработки навыков при возникновении ЧП в школьном
здании, техногенных катастрофах, террористических
актах.

1-9

по отдельному
плану

Зам директора по АХЧ
воспитатели

Разработка мероприятий по снижению травматизма
"опасных зон" для детей:
- анализ травмоопасных мест в помещениях и на
территории учреждения;
- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных
мест в учреждении;
- собеседование с воспитанниками, обучающимися и
сотрудниками с целью предупреждения травматизма в
здании и на территории ГКУ.
Организация «подвижных» минуток

1-9

Сентябрь

Директор

1-9

В течение года

воспитатели

Организация музыкальных «перемен»

1-9

В течение года

воспитатели

Операция «Каникулы»

1-9

в каникулярное Зам. Директора по УВР
время
Воспитатели

Психологические тренинги (психолог школы) по
поведению в общественных местах, общение с
незнакомыми людьми, как вести себя, если ты один
дома.

1-9

по отдельному
плану

Психолог

Проведение дополнительных профилактических бесед
перед началом и по окончании школьных каникул

1-9

перед началом
и окончанием
каникул

воспитатели

Уроки здоровья «Основы личной гигиены»,
«Мы – здоровое будущее страны»

1-9

1 раз в
четверть

Ст. медсестра

Проведение бесед с учащимися с отражением в
классных журналах стр. «Охрана детства»

1-9

По плану

Воспитатели

Постоянно
Постоянно
постоянно

Работа с воспитателями
Выработка единых представлений в семье и школе о
формировании у детей грамотного отношения к
соблюдению правил безопасного поведения:

1-9

согласно плану

Зам. Директора по УВР
Воспитатели

разработка совместно с воспитателями безопасных
маршрутов «Школа - дом» для младших школьников;

1-9

по
необходимости

Зам. Директора по УВР
Воспитатели

проведение тематических педсовещаний

1-9

в течение года

Зам. Директора по УВР
Воспитатели

индивидуальных бесед по вопросам профилактики
травматизма;

1-9

привлечение воспитателейк проведению внеклассных и
внешкольных мероприятий

1-9

Беседы на совещаниях при директоре и размещение
листовок на сайте МБОУ на темы:
-«Поведение в ЧС»;
-«Как избежать травматизма детей»;
- «Опасные места нашей местности»;
-«Профилактика детского травматизма в летний период»
Выпуск листовок по профилактике детского
травматизма

1-9

Обходы семей с доведением информации по
профилактике травматизма детей согласно приказам

Зам. Директора по УВР
Воспитатели
МО

Зам. Директора по УВР
Воспитатели
Зам. Директора по УВР
Воспитатели

1-9

октябрь
декабрь
март
май
в течение года

Зам. Директора по УВР

1-9

по факту

Зам. Директора по УВР

