
Профилактика  травматизма  
В целях избегания травматизма основная задача школы  научить ребенка мерам 

предосторожности, которые помогут им не оказаться в рискованной ситуации.  В связи с 

этим работа по профилактике  детского травматизма должна развиваться по следующим 

направлениям:  

1. Создание  безопасной  среды  от получения травм среди учащихся. Соблюдение 

требований техники безопасности. 

2. Обучение  детей безопасному поведению в различных жизненных ситуациях. 

Реализация данных направлений осуществляется по следующему плану 

№п/п Мероприятия Формы проведения Ответственные 

1. Профилактика детского 

травматизма на переменах 

Беседы, кл. часы, 

инструктирование, 

просмотр 

видеофильмов, показ 

презентаций, 

круглый стол, 

совещание, 

педсоветы, встречи с 

инспекторами КДН 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

2. Профилактика детского 

травматизма  на уроках 

физкультуры 

Инструктирование,  

тестирование 

Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

3. Предупреждение ДТП Встречи с 

инспекторами 

ГИБДД, классные 

часы, викторины, 

просмотры 

видеофильмов, 

беседы, инструктажи 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4. Организация работы сотрудников 

школы в данном направлении 

Обучение, 

инструктирование, 

совещание, 

педагогические 

советы 

Администрация 

школы 

 

В  2017-2018  учебном году в школе случаев травматизма   сотрудников и обучающихся 

не зафиксировано. 

    Все работники ОУ обучены и прошли проверку знаний и требований по охране труда в 

соответствии с графиком: 

1. В 2017-2018  г. обучено на городском уровне  - 4 человека. Удостоверения и 

протоколы проверки знаний в наличии. 

2. Комиссией  уровня образовательного учреждения   прошли проверку знаний 

требований охраны труда  - 7 человек, о чём свидетельствует наличие протоколов и 

соответствующих  удостоверений. 

Локальный акт «Правила внутреннего  распорядка обучающихся» в наличии, 

обучающиеся ознакомлены с ним под роспись. 

С  правилами внутреннего распорядка школы  родители ознакомлены (Протоколы 

родительских собраний) 

Должностные инструкции утверждены директором школы. Имеют разделы:  



1.Общие положения,  

2.Функции, 

 3.Должностные обязанности, 

4.Права,  

5.Ответственность,  

6.Взаимоотношения. Связи по должности. 

     Согласно ст.212 ТК РФ, ГОСТ 12.0.004 – 90 «Организация безопасности труда Общие 

положения» в школе  организовано  проведение  инструктажей по охране труда. 

Порядок проведения инструктажей с работниками определён  Положением о проведении 

инструктажей. 

       В наличии журнал вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте,  

регистрации инструктажа  с обучающимися при проведении внеклассных занятий, 

внеклассных и внешкольных мероприятий. Журналы  прошнурованы, постранично 

пронумерованы, подписаны директором, подпись директора скреплена печатью школы. 

        В учреждении разработаны  и утверждены:  

- «Программа вводного инструктажа»  и «Программа первичного инструктажа на рабочем 

месте», 

- инструкции    с  ИОТ № 01  по  ИОТ №102,  введены  в действие и согласованы с 

председателем Совета трудового коллектива школы, произведена выдача копий 

инструкций работникам с регистрацией в журнале учета выдачи инструкций работникам.  

 

 

 

 

 

 

 


