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План мероприятий
по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев
в ГБОУ школе №315 Пушкинского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

3

Мероприятия
Подготовка и проведение совещания при директоре школы с
повесткой «О работе учителей физической культуры и технологии
, классных руководителей по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев среди учащихся»
Информирование родителей по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев среди детей в учебное и
внеучебное время
Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной
опасности
с
требованиями
техники
безопасности
и
производственной санитарии
Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики,
информатики, спортивном зале, мастерских
Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и
здоровья детей при проведении массовых мероприятий

Срок

Ответственный

сентябрь

О.А. Отрохова

В течение Зам. директора по ВР
года
О.Ю.
Евстратова,
классные руководители
В течение Зав. кабинетами
года

В течение Зав. кабинетами
года
5
В течение Зам. директора по ВР
года
О.Ю.
Евстратова,
классные руководители
Мероприятия по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
6.
Изучение правил дорожного движения с учащимися школы
сентябрь
Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова,
7.
Проведение
инструктажа
классных
руководителей
о 26.08
Зам.директора по ВР
преподавании ПДД, о формах и методах работы
О.Ю. Евстратова
Ответственный
за
ПДДТТ Цыза Д.В.
8.
Оборудование в школе уголка безопасности дорожного движения До 10.09
Ответственный
за
ПДДТТ
9.
Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению 01.09-25.05 Зам.директора по ВР
детского дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД
О.Ю. Евстратова
Ответственный
за
ПДДТТ
10. Проведение расследований по каждому дорожно-транспортному 01.09-25.05 Зам.директора по ВР
происшествию с обучающимися
О.Ю. Евстратова
Ответственный
за
ПДДТТ
11. Организация работы с классными руководителями по проведению 01.09-25.05 Зам.директора по ВР
инструктажей предупреждению ДДТТ при выходе за пределы
О.Ю. Евстратова
школы для участия в массовых мероприятиях
12. Организация работы по проведению инструктажей с классными 01.09-25.05 Зам.директора по ВР
руководителями
предупреждению
ДДТТ
при
выезде
О.Ю. Евстратова
обучающихся на экскурсии заказанным транспортом
13. Проведение тематических внеклассных мероприятий по В течение Д.В. Цыза
безопасности дорожного движения.
года
14. Встреча с работниками ГИБДД
2 раза в год Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
15. Организация работы с родителями по профилактике детского В течение Зам. директора по ВР
дорожно –транспортного травматизма.
года
О.Ю.
Евстратова,
классные руководители
4

Участие в конкурсах и тематических мероприятиях различного В течение Ответственный
за
уровня по профилактике ДДТТ
года
ПДДТТ
Цыза Д.В
17. Анализ работы за учебный год на МО классных руководителей Май
Ответственный
за
«О работе по предупреждению детского дорожно - транспортного
ПДДТТ
травматизма».
Цыза Д.В
Противопожарные мероприятия
18. Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную сентябрь
А.А.
Миренкова,
безопасность, об установлении противопожарного режима
директор школы
19. Проведение противопожарного инструктажа работников и сентябрь
А.А.
Миренкова,
учащихся школы.
директор школы
Зам. директора по ВР
О.Ю.
Евстратова,
классные руководители
20. Организация и проведение учений по эвакуации учащихся из октябрь
А..А.
Миренкова,
здания школы в случае возникновения пожара.
директор школы
Зам. директора по АХЧ
Л.И. Тагаева, классные
руководители
21. Обновление надписей и указательных знаков, ведущих к В течение Зам. директора по АХЧ
эвакуационным выходам
года
Л.И. Тагаева
22. Обновление планов эвакуации
В течение Зам. директора по АХЧ
года
Л.И. Тагаева
23. Контроль состояния пожарной безопасности в учебных и В течение Зам. директора по АХЧ
подсобных помещениях
года
Л.И. Тагаева
24. Информирование родителей по профилактике и предупреждению В течение Зам. директора по ВР
травматизма и несчастных случаев среди детей в быту
года
О.Ю.
Евстратова,
классные руководители
25. Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной В течение зав. кабинетами
опасности
с
требованиями
техники
безопасности
и года
производственной санитарии
26. Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и В течение Зам. директора по ВР
здоровья детей при проведении массовых мероприятий
года
О.Ю.
Евстратова,
классные руководители
Мероприятия по охране здоровья учащихся
27. Определение уровня физического развития и физической Октябрь
Учителя
подготовки учащихся, анализ полученных результатов на
физ. культуры
заседании ШМО
28. Организация медицинского осмотра учащихся школы.
В течение Администрация
года
29. Обеспечение санитарно - гигиенического режима в школе.
В течение Администрация
года
30. Организация горячего питания школьников
В течение Администрация
года
16.

Заместитель директора
по воспитательной работе

О.Ю. Евстратова

