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ГАОУ Школа

Ns 548 по профилактике детско
во время 1^lебного процесса в 20l7-2018 уT ебном году

а

Днатшз динамики травматизма учащихся во время учебного процесса 201512016 g,20|6120|7
уrебньrх годов, показыI снижение травм поJrJленных детьми IlIколы с l0 в 2015/2016 до 5 B2016/2017
уrебном году, при увеличении общего количества учащихся.

Дrя дальнейшего снижения детского 1равматизма во
голу в ГАОУ Школа Ns 548:
хъ

Мероприятие

1

.Щля

расследования несчастных случаев
в Щенгре приказом директора создать
комиссию по
расследованию
главе с
несчастньrх слу{аев
Школы.
директором

BpeMjI

Сроки
Исполн.
Сентябрь

20l7

уrебного процесса в 2017 /20|8 уlебном
ответственные

исполнители

{иректор

Анащенко

Рlтс.структ,
подраздел.

Кл.
руководители, предоп.
,Щоп. Образ.

кл.
руководи-

л.т.

во

z

Проволить вводные инстуктажи о

2раза

в

безопасном поведении в школе во время
учебного процесса, занятий в Kp}DKKax

год.
1.09.2017г.
1 1.01.2018г.

Перед каяикулами проводить спец.
беседы о безопасном поведении в быту,
на дорогzlх, на водоемах и незнакомьD(
местностях...

Перед
каникулами

Рук.струкг.
подраздел,

Проведение инстрlктажей на рабочем
месте, целевые и внеплановые
инстр}кпDки с обучающимися.

Перед
лаборатор-

Рук.струкг.

)

Полробные инструктажи по технике
безопасяости Еа }?oкalx повышенной
опасности (химия, физика, технологии,
биология, информатика, Физкультура,
уrебно-тренировочные занятия,
соревнования, стрелковые секчии...)

По

6

Повышение качества инстр}ктироваIlия
учащихся перед началом занятии

На каждом
уроке

студиях, секциях на дорогах города и
придворовых территориях,
J

4

НЬПr.tИ

теJIи,

подраrздел-

Раб.

мере
необходимости

Рlт.структ.
подраздел.

Зав. Каф.

Физ.культ.

Преподаватели
предл{етники
Преподаватели
предметники

Преподаватели физ.

Исполнение

физической кульryрой и перед
конкретными игровыми и физическими
упрФl<нениями. Обращать особое
внимаЕие на разминочные упражнения
7

8

9

и.Е.

Культуры,
тенеры доп.
Образов.

Гусарова

кл.

Повышение внимательности уrителей
и воспитателей продленной группы
нача.llьной школы к безопасному
поведению детей на проryп<ах и
пользовatнии игровыми сооружениями и
малыми спортивными формами.

Ежеднев-но

На 1роках ОБЖ, злорового образа
жизни, кJIассньж часах обсуждать
реiшьЕые ситуации закончивIпиеся
травмами детей или возможные
чрезвычайные ситуации, которые мог)т
привести к TpilBMzllr{. Распознавать и
оценивать опасные ситуации и вредные
факторы среды обитания человека; опредеJUlть способы защиты от них. а
также ликвидItровать негативные
последствия и окtвывать czllt{o- и
взаимопомощь

По

расписаниIо

Рук, струки

Повысить ответственность педzrгогов
доп. Образования за небезопасное
поведение детей во время занятий.
Обязать их перед цодом детей
проводить 5 минlтные беседы о
прzrвилах соблюдения дорожной
безопасности на дорогalх города и
придворовьtх территориях.

Постоян-но

звягинцева

l0 Назначение

1l

Чурсина

л.з.

руководители,
воспитатели

гпд

мед. работниками группы
состояIия здоровья обучающихся для
занятия физкульryрой

[о

Обновитьграфики дежурстваучителей
и дежурньй администраторов по
зданиям I {eHTpa до начшtа учебного
процесса, на переменах, до окончания

До 1.09.17.

Учитель

оБж,

Кл.рук.

о.и.

Чурсина

октября

и.Е.

Педагоги
.Щоп.образ.

Мед.
работники
цIкол

.Щиректор

Рук.струк.

Рук.струк.

Преподаватели физ.

учебного дня.
12

Ежедневно проверять состояние

Постоянно

спортивньD( сооружений Еа уJIице и в
спортивньD( зatлЕlх.

lз Апализ травмоопасных

зон в
учреждениях (шкафчики, углы,
туzrлеты, подоконники, открытые окна,
столовая-..) и принятие мер к
ликвидаIц и lTx опасной состав,rяющей.

|

Куrьryры,

Постоянно

Рlк.струк.

Завхозы

Тренировка по эвакуации в случае
возгорания иJIи пожара. Учебные
эвакуации у{ащихся и сотудников
IIIкоJIы для отработки навыков при
возникновении Чп в школьном здании.
техногенньIх катастрофах,
террористических akTilx.
Набrподение за развитием
коллективньIх и межJIи(шостньrх
отношений между )дащимися и в
случае яеобходимости привлечения
с-тцокбу психологической поддержки

2 раза в гол

Анащенко

Рук.струк.

Постоянно

Рlк.струк.

Кл, рук. и
педагоги
предметники

16

Оформлггь стеIlды по вопрос.tм
безопасностя на дорогах, пожарной,
элекгро безопасности,
ilнтитеррористический безопасности,
окirзi!нию первой помощи,

Ежемесячно

Рук.струк.

I7

Обо всей несчастньж случмх и вызовах
<Скорой медицинской помощи))
незамед,tительно сообцать в ЕДС

При НС

.Щиректор

Рlт.струк.

При НС

.Щиректор

Анаrценко

14

l5

Сентябрь,
Апрель-май

.Щирекчии.ЩОгМ.
18

По каждому несчастному случzlю
проводить аIlализ приlмн несчастного
сlryчш и рассматриватъ на
ад\.lИНИСТРаТИВнОМ СОВеЩаНИИ И

совещаниJIх педагогических

коллективов Щентра. (планируемый
период)
19

20

Принимать действенные меры по
устрirнению недостатков к работе,
приведlrих к травме ребенка.
Создание информачионного поля на сайте
школы дJIя ролителей об их роли в
предотвращении детского травматизма (
переход дорог, поездка в автомобиле.
покупка ребенку спортивной формы
отвечающей безопасности занятий спортом,
коЕгроль за сменной обувью (особенно для
девушек старшЕх к.пассов), не позволять
детям управлять ]ранспортными
средствами мопед, ск)лер, старенькие
автомашины без прохождения спец.

I

При

выяв-

лении
Проблемной зоны
Периолически

.Щиректор

Рук.струк.

.Щиректор

Анащенко
Ахметов

обучения и получения прав на управление,
самокаты, доски, ролики ,. , ..не подходить,
и не

тогать чужих собак ...)

Спец. по безопасности

r/раzц

Л.Т. Анаценко

