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10.

11.

12.

13.
14.

1.

2.
3.

травматизма.
Проведение анализа случаев травматизма
с воспитанниками дошкольных групп.

В течение года

Старшие воспитатели,
специалист по ОТ,
ответственный за
профилактику детского
травматизма
Расследование и учет несчастных случаев По каждому случаю Специалист по ОТ,
с воспитанниками.
ответственный за ПДТ,
комиссия по
расследованию НС
Проведение консультаций для
По плану
Педагоги-психологи
воспитателей дошкольных групп:
работы
дошкольных отделений,
«Что могут сами дети»,
специалистов
старшие воспитатели
«Предупреждение детских страхов в
опасной ситуации», «Окажи первую
помощь»,
«Психофизические особенности
дошкольников и их поведение на
дороге»,
«Методика организации работы с детьми
по воспитанию безопасного поведения на
улице и дорогах в разных возрастных
группах»,
«Взаимодействие с семьей по
предупреждению травматизма и
дорожно-транспортного травматизма
дошкольников».
Инструктивно-методические
Согласно
Старшие воспитатели
консультации с воспитателями
годовому плану
дошкольных групп по методике
проведения занятий с детьми по ПДД
Оборудование и обновление стендов по
В течение года
Специалист по
ПДД для дошкольников.
безопасности, старшие
воспитатели
Обновление дидактических игр,
В течение года
Старшие воспитатели
пособий, методической, детской
художественной литературы по
вопросам безопасного поведения,
профилактики травматизма и детского
дорожно-транспортного травматизма
среди дошкольников.
2. Работа с воспитанниками дошкольных групп
Проведение досугов по Основам
По плану
Воспитатели
безопасности жизнедеятельности в
педагогов
дошкольных групп
дошкольных группах, на прогулках, в
музыкальном и спортивном зале, на
экскурсиях, дома.
Проведение досуговс воспитанниками
По плану
Воспитатели
дошкольных групп по Правилам
педагогов
дошкольных групп
дорожного движения.
Проведение конкурсов, викторин и пр. по По плану
Педагоги ДО,
правилам безопасности в дошкольных
педагогов
воспитатели

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

группах, на прогулках, в музыкальном и
спортивном зале, на экскурсиях, дома.
Создание в группах «Уголка Пешехода».
Организация выставок детских рисунков,
поделок, макетов по тематике
профилактики детского травматизма и
дорожной безопасности.
Изучение ПДД с воспитанниками
согласно методическим разработкам,
используемыми воспитателями каждой
возрастной группы
Тематические занятия с воспитанниками
дошкольных групп , беседы, развлечения
по правилам безопасности в дошкольных
группах, на прогулках, культурномассовых и спортивных мероприятиях, по
правилам дорожного движения.
Обучающие экскурсии с воспитанниками
дошкольных групп на улицы города, к
регулируемым и нерегулируемым
перекресткам и пешеходным переходам.
Целевые прогулки по территории
дошкольных отделений и прилегающей
территории «Будь внимателен! Веди себя
безопасно!» (обучение безопасному
поведению во время прогулок и игр).
Проведение досугов для дошкольников:
- Наш друг – светофор,
- Наш путь из дома в школу,
- Осторожно! Перед тобой автомобиль!
- В стране дорожных знаков,
- Чтобы прогулка была безопасной и др.
Конкурсы рисунков и ДПИ «Мы рисуем
улицу», «А у нас во дворе…», «Моя
дорога в дошкольную группу», «Я
наблюдаю мир» и др.
Просмотр обучающих диафильмов и
мультфильмов по вопросам
профилактики травматизма среди
дошкольников, в т. ч. ДДТТ ( с
использованием материалов портала
«Зебренок»)
Спортивно-познавательные развлечения
с использованием ролевых игр
«Водитель», «Пешеход».
3. Работа с родителями
Тематические встречи на родительских
собраниях: «Обучениев семье
безопасному поведению на улице»;
«Безопасность в быту- важнейшая задача

дошкольных групп.
Сентябрь

Воспитатели
дошкольных групп

По плану
педагогов

Воспитатели
дошкольных групп

В течение года

Воспитатели дошкольных
групп

Согласно
годовому плану

Воспитатели
дошкольных групп

Согласно плану
воспитателей

Воспитатели дошкольных
групп.

Согласно плану
воспитателей

Воспитатели дошкольных
групп.

Согласно плану
воспитателей

Воспитатели дошкольных
групп.

Согласно плану
воспитателей

Воспитатели дошкольных
групп, педагоги ДО

Согласно плану
воспитателей

Воспитатели дошкольных
групп, педагоги ДО

По плану
инструкторов по
ФК

Инструкторы по ФК

По
Воспитателидошкольных
планутематических групп,
встреч с
старшие воспитатели
родителями

2.
3.

4.

5.

семьи»; «Как обеспечить безопасность
ребёнка во время прогулок»; «Сезонный
семейный отдых: основы безопасности».
Оформление стендовдля родителей
«Уголок безопасности» в дошкольных
отделениях.
Беседы с родителями в рамках групповой
и индивидуальной работы:
- Причины и условия, приводящие к
возникновению дорожно-транспортного
происшествия с участием дошкольников
в качестве пешеходов и пассажиров;
- Обучение детей наблюдательности на
улице;
- Правила поведения на остановках
общественного транспорта;
- Правила перевозки детей в автомобиле;
- Как сделать игры во дворе
безопасными?
- Какие опасности поджидают ребёнка
дома? и др.

Периодическое
обновление
материалов
Согласно плану
воспитателей

Проведение разъяснительной работы с Систематически
родителями
дошкольников
о
необходимости использования детьми
световозвращающих элементов.
Доведение до родителей памяток:
В течение года
- «Безопасное детство»;
- «Родителям-водителям»;
- «Правила пешехода»;
- «Профилактика выпадения из окон»;
- «Профилактика детского травматизма»

Ст. воспитатели,
специалист по
безопасности
Воспитатели
дошкольных групп,
старшие воспитатели

Воспитатели
дошкольных групп
Воспитатели
дошкольных групп

2. Работа по профилактике детского травматизма и детского дорожнотранспортного травматизма среди обучающихся 1-11 классов и их
родителей (законных представителей)
№
1.

2.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1. Организационно-педагогические мероприятия
Подготовить и оформить в соответствии
Сентябрь
Специалист по ОТ,
с нормами приказы, инструкции,
специалист по ОБ,
положения по предупреждению и
ответственный за ПДТ
профилактике детского травматизма
среди обучающихся 1-11 классов.
Ознакомление сотрудников с приказами
Август-сентябрь,
Специалист по ОТ,
и локальными актами по вопросам
далее в течение
документоведы,
профилактики детского
учебного
года
секретари
травматизма.Доведение до всех
сотрудников «Алгоритма вызова скорой

3.

4.
5.

6.

помощи».
Организовать обучение и проверку
знаний сотрудников школьных
отделений по предупреждению детского
травматизма.
Обновление
общешкольного
планасхемы
безопасного
подхода
к
образовательной организации
Оборудование
(дооборудование,
переоборудование)
уголков
для
обучающихся
1-11
классов
по
профилактике
травматизма
в
образовательном
процессе,
по
безопасности дорожного движения и т.д.
Разработка, переработка инструкций для
обучающихся
и
педагогических
работников школьных отделений по
соблюдению правил безопасности во
время
образовательного
процесса,
внеурочной деятельности

В течение года

Специалист по ОТ,
специалист по ОБ,
ответственный за ПДТ.

август

Специалист по ОБ

август, сентябрь,
январь, май, июнь

Специалист по ОБ,
специалист по
ОТ,ответственный за
ПДТ, заведующий
хозяйством

В течение года по
мере
необходимости

Специалист
по
специалист по ОБ

7.

Обеспечение и контроль наличия и Август,
комплектации школьных аптечек в систематически
учебных кабинетах.

8.

Организация проведения совещаний, октябрь,
обучающих
семинаров
с декабрь,
педагогическими
работниками, апрель
классными руководителями о формах и
методах
внеклассной
работы
по
профилактике детского травматизма и
ДДТТ.

9.

Выступления на педагогическом совете, По плану работы
на заседаниях Управляющего совета по образовательной
вопросам
профилактики
детского организации
травматизма

10.

Текущий
контроль
соблюдения Ежедневно
безопасных условий пребывания детей в
образовательной
организации
и
образовательного процесса.

11.

Проведение инструктажей обучающихся В соответствии с
перед каждым выездным мероприятием приказами о
за территорию ОО.
выездных
мероприятиях
Осуществлять строгий контроль за
По каждому

12.

ОТ,

Заместитель директора
по
управлению
ресурсами, заведующий
хозяйством, специалист
по ОТ
Заместители директора,
специалист
по
безопасности,
специалист
по
ОТ,
преподавателиорганизаторы
ОБЖ,
специалист
по
ОБ,
ответственный за ПДТ
Директор, заместители
директора, специалист
по
безопасности,
специалист
по
ОТ,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Заместители директора,
дежурные
администраторы,
специалист по ОБ,
специалист по ОТ,
ответственный за ПДТ,
заведующие хозяйством
Руководители выездных
групп
Ответственные за ОТ в

13.

14.
15.
16.

1.

2.

3.

4.

5.

своевременным реагированием и
информированием в соответствии с
требованиями о каждом случае вреда
здоровью обучающихся и их
травматизма.
Проведение анализа случаев травматизма
с обучающимися 1-11 классов.

случаю
травматизма

ШО1-3, специалист по
ОТ, ответственный за
профилактику детского
травматизма, специалист
по ОБ
В течение года
Специалист по ОТ,
специалист по ОБ,
администрация,
ответственный за
профилактику детского
травматизма
Анализ ситуаций по вызовам «Скорой
В течение года
Ответственный за
помощи»
профилактику детского
травматизма
Расследование и учет несчастных случаев По каждому случаю Специалист по ОТ,
с обучающимися 1-11 классов.
комиссия по
расследованию НС
Осуществлять контроль за проведением
В течение года
Специалист по ОТ,
инструктажей с сотрудниками школьных
ответственные за ОТ в
отделений и обучающимися при
ШО1-3, ответственный
проведении выездных и культурноза профилактику
массовых мероприятий.
детского травматизма
2. Работа с обучающимися 1 – 11 классов
Проведение
инструктажей
и
Преподавателипрактических тренировок по поведению в 2 раза в год
организаторы ОБЖ,
чрезвычайных ситуациях:
специалист по ОБ,
- оповещение и эвакуация при пожаре;
классные руководители
- химическая авария;
1-11 классов
Проведение внеклассных мероприятий по В течение
Преподавателиосновам безопасности
учебного года по
организаторы ОБЖ,
жизнедеятельности в 1-11 классах в
планам работы
классные руководители
школе, в общественных местах, на
классных
1-11 классов
дорогах и в транспорте (в том числе, в
руководителей и
метро, на железнодорожном транспорте, преподавателейдля велосипедистов), в быту, у водоёмов, организаторов
в лесу и др.
ОБЖ
Проведение профилактических бесед с октябрь,
Классные руководители
обучающимися 1-11 классов по вопросам ноябрь,
1-11
классов,
комплексной
безопасности
и декабрь,
преподавателипрофилактике детского травматизма февраль,
организаторы ОБЖ.
перед началом и по окончании школьных апрель,
каникул.
май
Проведение профилактических бесед с еженедельно
Классные руководители
обучающимися 1-11 классов о мерах
1-11 классов
безопасности на переменах, в гардеробе и
раздевалках спортзала, в столовой, при
передвижении по лестницам.
Проведение
плановых
Классные руководители
профилактических бесед по темам:
1-11
классов,
- «Моя безопасность в школе»;
преподаватели- «Основы безопасного поведения во По планам ВР организаторы ОБЖ
время
классных,
общешкольных классных

6.

7.

8.

9.

10.

11.

мероприятий»;
- «Как себя вести в случае
возникновения пожара»;
- «Безопасное поведение на водных
объектах зимой»;
- «Правила безопасного поведения в
быту»;
- «Влияние алкоголя и курения на
молодой организм»;
- «Наркомания – путь в бездну»;
- «Зацепинг - опасное для жизни
увлечение»;
- «Правила поведения в лесу и на
приусадебном участке в пожароопасный
период»
- «Правила поведения на водоемах»;
- «Опасные ситуации на воде и
оказание первой помощи терпящим
бедствие на воде»;
Организация дежурства педагогических
работников на переменах.

Проведение
в
образовательной
организации
различных
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
викторин,
соревнований, обучающих экскурсий и
т.д. по вопросам профилактики детского
травматизма и основ безопасности
жизнедеятельности в целом.
Организация участия обучающихся в
мероприятиях районного, окружного,
городского уровня, направленных на
профилактику детского травматизма.
Организация и проведение встреч
обучающихся,
педагогических
работников, родителей с сотрудниками
ГИБДД,
ГОиЧС,
Роспотребнадзора,
специалистами
учреждений
здравоохранения и т.д.
Организация проведения мероприятий
в рамках акции «Внимание: каникулы!»
(тематика классных часов, инструктажи
на
темы:
«Бытовой
и
уличный
травматизм», «Правила поведения на
водоемах», «Правила пожарной и
электробезопасности» и т.д.)
Проведение Недель безопасности
дорожного движения (согласно плана)

руководителей и
планам
работы
преподавателейорганизаторов
ОБЖ

В течение года по
графику

Специалист по ОТ,
преподавателиорганизаторы ОБЖ,
дежурные
администраторы

В течение года

Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
классные руководители
1-11 кл.

В течение
учебного года

Преподавателиорганизаторы
ОБЖ,
классные руководители
1-11 классов
Преподаватели организаторы ОБЖ,
специалист по ОТ,
специалист по ОБ,
ответственный за ПДТ

В течение
учебного года

октябрь,
ноябрь,
декабрь,
февраль,
апрель,
май

Классные руководители
1-11
классов,
преподавателиорганизаторы ОБЖ

В
течение Специалист по ОБ,
учебного года
преподавателиорганизаторы ОБЖ,

12.

13.

14.

15.

16.

Классные мероприятия
по ПДД:
«Безопасная дорога»
«Безопасный переход»
«Скорость»
«Зеленый свет»
«На дороге пешеход»
«Пристегнись»
«Общественный транспорт»
«Чудеса во дворе»
Разъяснительные беседы обучающихся
с сотрудниками ГИБДД и полиции по
соблюдению
правил
дорожного
движения и профилактике преступлений
Использование сценариев уроков и
атомарного
контента
на
тему
профилактики
травматизма
и
безопасности дорожного движения МЭШ
и медиатеки портала «Зебрёнок» для
профилактической
работы
с
обучающимися на уроках и во
внеурочной деятельности.
Постановка на внутришкольный учёт
и
проведение
индивидуальной
воспитательно-профилактической работы
с обучающимися - нарушителями ПДД и
общих требований безопасности.
Изучение с обучающимися и их
законными представителями Правил
внутреннего
распорядка
для
обучающихся.

сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль,
март,
апрель
В течение
учебного года
Систематически
в течение учебного
года

По мере
совершения
нарушения

Сентябрь,
январь,
в остальное время
по мере
необходимости
«Школа Ноябрь

17.

Школьные соревнования
безопасности» для 8-11 классов.

18.

Игра-викторина для 1-4 классов по После каждых
изучению безопасного маршрута в школу каникул
«Моя дорога в школу – безопасная
дорога»
Выставка рисунков «Дети рисуют Декабрь
улицу» (для 1-7 кл.).

19.

20.
21.

Обучающие игры по безопасному
поведению
во
время
прогулок
обучающихся ГПУ.
Текущий
контроль
соблюдения
обучающимися требований ОТ, ТБ и
Правил внутреннего распорядка для

В течение
учебного года
Ежедневно, в
течение всего
времени

классные руководители
Классные руководители
1-11 классов,
преподавателиорганизаторы ОБЖ

Классные руководители
1-11 классов,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Учителя-предметники,
классные
руководители
1-11 классов.

Социальные педагоги,
классные руководители,
педагоги-психологи
Классные руководители
1-11 классов

Преподавателиорганизаторы ОБЖ,
классные
руководители 8-11
классов
Классные
руководители 1-4
классов, преподавателиорганизаторы ОБЖ
Учителя НШ и учителя
ИЗО,
педагоги ДО,
педагоги-организаторы
Воспитатели ГПУ
Учителя-предметники,
классные
руководители 1-11

обучающихся

пребывания детей
в школе

22.

Организация и контроль безопасной
занятости обучающихся на переменах

Ежедневно, в
течение всего
времени
пребывания детей
в школе

24.

Обеспечение контроля за качеством и
В течение
организацией питания обучающихся.
учебного года

25.

Проведение
обучающимися
Приложением 1

1.

в

инструктажей
соответствии

с
В течение
с учебного года

3. Работа с родителями обучающихся
Выступления перед родительской
общественностью по темам
профилактики детского травматизма:
- Дети пошли в школу: профилактика
ДДТТ и соблюдение правил дорожного
движения;
- Сотрудничество семьи и школы в
целях воспитания, обучения, личностного
развития детей, профилактики
негативных проявлений среди
несовершеннолетних и формирования
ЗОЖ;
- Немедицинское применение
медицинских препаратов детьми по
назначению родителей: угрозы здоровью
и жизни в случае неконтролируемого
применения фармпродукции,
возникновения зависимого поведения от
медицинских препаратов, влиянии
препаратов на здоровье детей в случае
их безрецептурного употребления (1-4
классы);
- Профилактика травматизма в семье и
школе. Контроль травмоопасных
предметов, запрет проноса в школу.
Ответственность несовершеннолетних и
их законных представителей за
нарушение запрета (5-11 классы);
- Роль родителей в формировании
безопасного поведения детей в семье

В течение
учебного года по
графику
тематических
встреч с
родителями и
планам работы
классных
руководителей

классов, дежурные
учителя, дежурные
администраторы
Учителя-предметники,
классные
руководители 1-11
классов, дежурные
учителя, дежурные
администраторы
Заместитель директора
по управлению
ресурсами, специалисты
по питанию,
общественная комиссия
по контролю
организации и качества
питания
Классные руководители
1-11 классов,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Заместитель директора ,
специалист по ОТ,
специалист по
безопасности,
преподавателиорганизаторы ОБЖ,
классные руководители
1-11 классов,
социальные педагоги,
педагоги-психологи

(безопасность на дорогах,
пожаробезопасность, «один дома», меры
осторожного поведения на воде, на ж/д, в
лесу и т. д.) 1-4 классы;
- Безопасное поведение в сети
интернет. Опасности, которые могут
ожидать ребенка и подростка в
социальных сетях. Профилактика
вовлечения детей и подростков с
социально опасные группы, секты,
организации. Манипуляции с детским
сознанием. Родительский контроль (5-9
классы);
- Профилактика ДДТТ и соблюдение
правил дорожного движения в летний
период (1-11 кл.).
- О безопасности собственной
жизнедеятельности школьников в летний
период. (1-11 кл.).

2.

3.

4.

5.

6.

Участие родителей и сотрудников
По плану ЭКС
образовательной
организации
в РО при ДОНМ
городском конкурсе по профилактике
ДДТТ «Родительский совет»
Проведение профилактических бесед на
2 раза в год
тематических встречах с родителями о
причинах ДТП с участием детей,
ответственности родителей за нарушения
детей в области дорожного движения
Проведение разъяснительной работы с
родителями
обучающихся
о
необходимости
использования
несовершеннолетними
детьми
световозвращающих
элементов
на
одежде.
Доведение до родителей памяток:
- «Безопасное детство»;
- «Родителям-водителям»;
- «Правила пешехода»;
- «Детям безопасную дорогу»;
- «Один дома»;
-«Профилактика школьного
травматизма»;
- «Профилактика выпадения из окон»;
- «Профилактика детского травматизма»
Подготовка
и
размещение
информационного
материала
по
профилактике детского травматизма на
сайте образовательной организации и

Систематически

Заместитель
директора, классные
руководители,
родительский актив
Ответственный за
профилактику детского
травматизма с участием
СП ДПС ГИБДД,
преподавателиорганизаторы ОБЖ
Классные руководители
1 – 11 классов

В течение
учебного года

Классные руководители
1-11 классов

Постоянно в
течение учебного
года

Специалист по ОТ,
специалист по ОБ,
преподавателиорганизаторы ОБЖ

информационных стендах.
Приложение 1 к Плану
График
проведения плановых инструктажей с обучающимися в 2020-2021 уч. г.

1

Правила безопасности в
общественном транспорте

*

2

Правила пожарной
безопасности

*

3

Меры безопасности при
проведении школьных
культурно-массовых
мероприятий

4

Меры безопасности у
водоёмов (безопасность на
льду, паводок, безопасное
купание – по сезонам).

5

Меры безопасности во
время гололёда.

6

Безопасное поведение на
улицах и дорогах. Ты
пешеход, ты пассажир.

7

Правила безопасного
поведения в лесу, в походе.

8

Мой безопасный путь в
школу.

9

ПМП при травмах.

10

Правила поведения в
столовой.

*

11

Правила личной гигиены и
пользования общественным
туалетом.

*

12

Меры безопасности при
террористической угрозе.

*

*

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Месяц
октябрь

Тема
сентябрь

№ п/п

*

*

*

*

Перед каждым культурно-массовым
мероприятием

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*

*

13

Встреча с дикими
животными, с собаками,
профилактика бешенства.

14

Меры безопасности в
период паводка.

15

Меры безопасности при
обращении с
электроприборами

16

Меры безопасности при
общении с незнакомым
человеком.

17

Меры безопасности при
занятиях на детских и
спортивных площадках.

18

Правила поведения в
общественных местах.

*

19

Меры безопасности при
выполнении общественнополезного труда.

*

20

Правила безопасного
поведения при
обнаружении
подозрительных,
взрывоопасных предметов.

21

ТБ при проведении
спортивных мероприятий

22

Меры безопасности на
переменах, в столовой, в
раздевалке, при
передвижении по
лестницам

23

Меры безопасности во
время экскурсий, других
выездных мероприятий.

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Перед каждым мероприятием
(проводит учитель физической культуры)
Еженедельно
(проводит классный руководитель)

Перед каждым выездным мероприятием
(проводит
руководитель
выездного
мероприятия)

Исполнитель: Репкин В. Н.,ответственный
за профилактику детского травматизма

