План работы
по профилактике травматизма и обеспечению безопасности в МБОУ «Таксимовская
средняя общеобразовательная школа №1 имени А.А.Мезенцева»
на 2017-2018 учебный год
Задачи:
- обеспечение безопасных условий труда;
- сохранение здоровья и работоспособности работников и обучающихся;
- предупреждение, выявление и устранение нарушений требований охраны труда;
- создание условий для комфортного обучения и безопасного пребывания в школе;
- воспитание культуры поведения.
№
Мероприятие

Сроки

Ответственный

31.08

Зам. по АХР

1.09

Кл.
руководители

2.09

Преп.-орг. ОБЖ

до 10.09

Преп.-орг. ОБЖ,
классные
руководители

до 10.09

Кл.
руководители

до 15.09

Кл.
руководители

до 15.09

Преп.-орг. ОБЖ

до 15.09

Учитель ИЗО

до 15.09

Преп.-орг. ОБЖ

до 15.09

Преп.-орг. ОБЖ

до 15.09

Медсестра

п/п
Обследование школьных зданий и помещений,
подъездных путей на предмет их функционального
1
состояния, наличия подозрительных предметов,
общей защищенности.
Проведение уроков безопасности. Изучение
2 (повторение) правил поведения обучающихся в
школе.
Учебно-тренировочная эвакуация из здания школы
3
по сигналу пожарной тревоги.
Проведение разъяснительных бесед и инструктажей
с учащимися и воспитанниками по вопросам правил
4
безопасности поведения на дорогах, при угрозе
пожарной опасности, терактов и других ЧС.
Проведение в классных коллективах игр, конкурсов
5
и викторин по Правилам дорожного движения.
Беседы с родителями по вопросам предупреждения
6 детского дорожно-транспортного и бытового
травматизма.
Подготовка информационного уголка по
7
безопасности в различных ситуациях.
Выставка творческих работ учащихся на темы
8
безопасности в повседневной жизни.
Обновление уголка по правилам поведения на
9
улицах и дорогах.
Встреча с инспектором ГИБДД. Просмотр
10
видеосюжета «Безопасность на улицах и дорогах».
Практические занятия по приобретению навыков
11
оказания первой медицинской помощи

пострадавшим в тех или иных ситуациях.
12 Конкурс сочинений «Обращение к водителю».
13 Подведение итогов месячника безопасности.
14

Инструктивное занятие по правилам пожарной и
электротехнической безопасности.

Проведение часов общения по вопросам
15 безопасного поведения. Инструктажи участников
образовательного процесса.
Контроль за выполнением должностных
17
обязанностей по охране труда.
Своевременное проведение вводных инструктажей
18 работников, внеплановых, целевых и инструктажей
на рабочем месте.
Проведение испытаний спортивного инвентаря и
19
оборудования
Использование здоровьесберегающих технологий в
20
образовательном процессе.
Контроль за соблюдением санитарно21
гигиенического режима в школе.
Ведение Журналов инструктажей обучающихся и
22
воспитанников.
Инструктирование учащихся о МБ в кабинетах
23
повышенной опасности.
24 Контроль за медицинским обслуживанием.
25 Контроль за организацией питания.

до 25.09
до 25.09

Учителя лит-ры
Зам. дир. по ВР
Преп.-орг. ОБЖ

октябрь
Зам.по АХР
в течен.
года

Кл.
руководители

в течен.
года

Администрация

в течен.
года

Администрация

Комиссия по
охране труда
в течен.
Учителягода
предметники
Администрация,
постоянно
медсестра
Кл.
регулярно
руководители
в течен.
Учителягода
предметники
постоян Администрация
постоян Администрация
регулярно

