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ПЛАН 

дополнительных мероприятий по предупреждению детского травматизма в 

ГУО “Средняя школа № 22 г.Могилева” 
 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Систематически рассматривать на заседаниях 

педагогических советов и совещаниях при  

руководителе, на ИМС в оздоровительных лагерях  

вопросы состояния детского травматизма 

Не реже 1 

раза в квартал 

Заместитель 

директора по ВР 

Зубринович Н.Г. 

2.  Обновлять уголки, стенды по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками  

Постоянно Педагог-

организатор 

Пышакова Т.П. 

3.  Приказами назначить ответственных лиц за 

соблюдением нормативных требований 

безопасности при организации и проведении 

массовых мероприятий, спортивные соревнования, 

вечера, дискотеки, экскурсии, походы и др. 

Постоянно Руководитель 

учреждения 

Потапенко В.А. 

4.  Создать безопасные условия пребывания в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Звездный городок», лагере труда и отдыха 

«Академия мастеров»  

В период 

работы 

лагерей 

Директор лагеря 

Зубринович Н.Г., 

Директор лагеря 

Соболевская Л.В. 

5.  Проводить обучение воспитанников лагерей 

охране труда и технике безопасности. 

В период 

работы 

лагерей 

Зам.директора 

лагеря   

Барановская С.Н., 

Зам.директора 

лагеря  

Бышикова О.Е. 

6.  Проводить мероприятия по формированию 

навыков безопасного и ответственного поведения 

с родителями и учащимися в рамках 

межведомственной акции «Безопасные каникулы 

на пользу!» 

В период 

летних 

каникул 

Заместитель 

директора по ВР 

Зубринович Н.Г. 

Педагог-

организатор 

Пышакова Т.П. 

7.  Организовать изучение, обобщение и 

распространение передового опыта организации 

работы по профилактике детского травматизма в 

учреждении образования и в быту 

Постоянно Заместитель 

директора по УР 

Соболевская Л.В. 

8.  В программу обеспечения и проверки знаний по 

вопросам ОТ педагогических работников 

включать вопросы обеспечения нормативных 

требований безопасного проведения учебно-

воспитательного процесса 

Постоянно Заместитель 

директора по УР 

Соболевская Л.В. 



9.  Не допускать работников  к работе с 

обучающимися и воспитанниками без 

прохождения обучения и проверки знаний по 

вопросам охраны труда и мерам безопасности при 

проведении образовательного процесса 

Постоянно Заместитель 

директора по УР 

Соболевская Л.В. 

10.  Обеспечить проведение внеурочных осмотров 

мест проведения учебных занятий с 

обучающимися и воспитанниками на их 

соответствие требованиям безопасности норм и 

правил охраны труда, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам. Используемое 

оборудование приводить в соответствие с 

требованиями нормативно-технической 

документации, при невозможности – 

демонтировать или отключить по результатам 

составлять акты 

 

Постоянно 

Заместитель 

директора по ХР 

Максименко О.Л. 

11.  Обеспечить проведение обеспечения мерам 

безопасности обучающихся и воспитанников с 

обязательной регистрацией в классных журналах, 

журналах теоретического и практического 

обучения 

Не реже 1 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Зубринович Н.Г. 

12.  Организовать систематические проверки 

обеспечения безопасности при организации 

купания, проведения походов и экскурсий при 

оздоровлении 

Июнь – 

август  

Заместитель 

директора по ВР 

Зубринович Н.Г.,  

директор лагеря 

Соболевская Л.В. 

13.  Проводить разъяснительные работы среди 

родителей о правилах безопасного поведения 

людей на дорогах, реках и водоемах, методах и 

приемах оказания экстренной помощи 

пострадавшим, обеспечения общественного 

порядка в местах массового отдыха населения у 

водоемов 

Не реже 1 

раза в квартал 

Заместитель 

директора по ВР 

Зубринович Н.Г. 

14.  Организовать работу системы обучения учащихся, 

воспитанников, и их родителей по вопросам 

обеспечения безопасности, действия в условиях 

чрезвычайной ситуации, оказанию первой 

доврачебной помощи. Обеспечить ее реализацию, 

используя разнообразные формы работы 

Не реже 1 

раза в квартал 

Заместитель 

директора по ВР 

Зубринович Н.Г. 

15.  Организовать профилактическую работу с 

учащимися с обязательным участием 

представителей заинтересованных субъектов 

профилактики (ОВД, ОГАИ и др.) 

 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Зубринович Н.Г. 

 

       Заместитель директора по ВР                                                    Н.Г.Зубринович 

   

 

 

 

 


