
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 

________(МБОУ « Школа № 111»)__________ 

 

 

Приказ 

 

30.08.2019                                                                                   №08.30.26- од 

г.Ростов-на-Дону 

 

Об организации работы, направленной  

на профилактику травматизма и 

несчастных случаев с учащимися в 2019/2020 учебном году 

 

В целях обеспечения образовательного процесса, недопущения несчастных 

случаев с учащимися школы, эффективной и целенаправленной реализации 

программы по профилактике детского травматизма. 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике несчастных 

случаев и детского травматизма среди учащихся школы на 2019- 2020 учебный год 

Кузьмичеву А.А., заместителя директора по УВР. 

2. Утвердить план профилактических мероприятий, направленных на исключение 

детского травматизма среди учащихся (приложение№1). 

 3. Кузьмичевой А.А., заместителю директора по УВР: 

3.1. В своей работе по профилактике несчастных случаев и детского травматизма в 

школе руководствоваться «Положением о расследовании и учете несчастных 

случаев с учащейся молодежью и воспитанников в системе Гособразования» 

(приказ от 01.10.1990 № 639), Порядком расследования несчастных случаев с 

учащимися школы во время образовательного процесса (приказ МБОУ «Школа № 

111», от 31.08.2015 № 423). 

3.2. Вести «Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися». 

3.3. Выяснить обстоятельства несчастных случаев, происшедших и учащимися. 

3.4. Контролировать своевременность проведения инструктажа учащихся по 

технике безопасности и регистрацию инструктажа в соответствующем журнале. 

4. Учителям-предметникам: 

4.1. Обеспечить безопасное проведение образовательного процесса. 

4.2. Принимать меры по оперативному извещению руководителя о несчастном 

случае во время образовательного процесса Об организации работы, направленной 

на профилактику травматизма и 

несчастных случаев с учащимися в 2019/2020 учебном году. 

4.3. Проводить инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с регистрацией в соответствующем журнале. 

 

 



5. Классным руководителям: 

5.1. Обеспечивать безопасное проведение внеклассных мероприятий. 

5.2. Принимать меры по оперативному извещению руководителя о несчастном 

случае во время внеклассных мероприятий. 

5.3. Проводить инструктаж учащихся по технике безопасности при проведении 

внеклассных мероприятий с регистрацией в соответствующем журнале. 

5.4. Организовывать изучение учащимися правил по технике безопасности во 

время образовательного процесса , дорожного движения, поведения в быту, на воде 

и т.п. 

5.5. Способствовать сохранению жизни и здоровья детей во время внеклассных 

мероприятий. 

6.  Заведующим кабинетами с повышенными требованиями к технике 

безопасности: 

6.1.  Обеспечивать безопасность и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря. 

6.2.  Своевременно проводить необходимый инструктаж по технике безопасности 

для учащихся с записью в соответствующие журналы. 

6.3.  Безотлагательно информировать администрацию о несчастном случае с 

учащимися, случившемся в кабинете. 

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Школа №111»                                         О.П. Бондарева  

Исполнитель: Кузьмичева А.А. 

Тел. 272-06-70 

 

 

С приказом ознакомлены: на 

совещании при директора пр. от 

30.08.2019 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  



Приложение№1 

к приказу МБОУ «Школа № 111» от 

30.08.2019 №08.30.26- од 

План мероприятий МБОУ «Школа № 111» 

По профилактике несчастных случаев и травматизма среди 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Организационная деятельность 
  

1. Проведение вводного инструктажа, инструктажа на 
рабочем месте сотрудников школы 

В течение 
года 

Зам. директора 

Нагибина Л.В. 

-2. Проведение семинаров и совещаний по вопросам 

охраны труда для: 
• классных руководителей 
• учителей-предметников 

В течение 
года 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. Зам. 

директора Нагибина 

Л.В. 
3. Подписание актов государственных органов надзора к 

началу учебного года 
август Директор школы 

4. Организация работы по приему к новому учебному 

году 
август Зам. директора 

Нагибина Л.В. 
 

2. Профилактика несчастных случаев 
  

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия и профилактики инфекционных 

заболеваний 

В течение 
года 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. Зам. 

директора Нагибина 

Л.В. 
2. Обеспечение соблюдения в школе температурного, 

дезинфекционного и вентиляционного режимов в 
соответствии с требованиями 

В течение 
года 

Зам. директора 

Нагибина Л.В. 

о Организация дежурства учителей и учащихся В течение 

учебного года 
Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

Булаева Е.В. 
Классные 

руководители 4. Производственное совещание «Детский травматизм, 

его причины и профилактика» 
ноябрь Зам. директора 

Кузмичева А.А.  

Мед. Работник 
5. Классный час «Безопасный маршрут», 1-11 классы Сентябрь, 

май 
Классные 
руководители 

6. Проведение Дней здоровья и Уроков здоровья (по 

плану) 
В течение 
года 

Зам. директора Скок 

В.А. 
Классные 

руководители 7. Проведение работы по программе «Здоровье нации»: 
• соревнования; 

• спартакиады; 

В течение 
года 

Зам. директора Скок 

В.А. директора 

Кузьмичева А.А. 



 

• организация спортивных секций на базе 

школы 
• проведение работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

  

8. 

Организация полноценного и сбалансированного 

питания детей, проведение «С»-витаминизации. 

В течение года 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

Классные руководители 
9. Организация регулярных медицинских осмотров 

работников, учащихся 
По плану 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А Зам. 

директора Нагибина Л.В. 

Мед. Работник 
10. Усиление контрольно-пропускного и 

санэпидрежима в случае возникновения 

опасности рассмотрения эпидемии 

По фактам Зам. директора Нагибина 

Л.В. 

11. Проведение просветительской работы о 

необходимости профилактических прививок 
В течение года Классные руководители 

мед. Работник 
12. 

Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма (по отдельному плану): 
- районные смотры-конкурсы; 
- проведение декадников; 
- организация работы отряда «ЮИД» 

В течение года Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

Руководитель отряда 

ЮИД 
Черкезишвили Х.Т. 
Классные руководители 

13. 
Проведение разъяснительной профилактической 

работы по использованию огнеопасных 

предметов и запрещении использования петард и 

других взрывчатых веществ 

В течение года Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

Классные руководители 

14. Проведение совещаний по обеспечению 

пожарной безопасности в период проведения 

новогодних мероприятий 

декабрь 
Зам. директора Скок В.А. 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 
15. Обучение ОБЖ в рамках образовательного 

процесса 
В течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Молчанов А.В. 
Классные руководители 1 

-4 классов 
16. Проведение учебно-полевых сборов учащихся 10 

классов 
июнь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Молчанов А.В. 
 

17. Организация работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся 

В течение года Зам. директора Скок В.А. 

18. Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся школы 

В течение года Зам. директора Скок В.А. 

19. 
Реализация Целевой комплексной программы 

профилактики наркомании среди молодежи в г. 

Ростове-на-Дону 

В течение года 

Зам. директора Скок В.А. 

Педагог-психолог 

20. 
Организация работы ПМПк В течение года Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 



   

Классные руководители 
21. Организация индивидуальной профилактической 

работы с детьми, находящихся в социально-
опасном положении 

В течение года Зам. директора  Зам. 
директора Скок В.А. 

22. Выявление учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Составление списка 

учащихся группы риска, развития кризисных 

состояний. 

В течение года Зам. директора  Зам. 

директора Скок В.А.  

Педагог-психолог 

Классные руководители 
23. Проведение психолого-педагогического 

консилиума в целях сопровождения учащихся 

группы риска. 

Март, ноябрь, по 

мере 
необходимости 

Зам. директора 

Кузьмичева А. А. 

Педагог-психолог 

24. Организация психолого-педагогического 

сопровождения учащихся группы риска 
В течение года Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

Педагог-психолог 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность   

1. Проверка готовности кабинетов, спортивных 

залов 
август Комиссия по охране 

труда 
2. Контроль учета и порядка расследования случаев 

травматизма среди учащихся 
В течение года Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

о 
J. 

Проверка организации и учета инструктирования 

учащихся по правилам безопасного поведения в 

быту и школе, технике безопасности в учебном 

процессе 

В течение года Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

4. Контроль за исполнением предписаний 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора 
В течение года Директор школы 

5. Контроль за исполнением ФЗ «О безопасности 
движения», «Об основах системы профилактики 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 
прав человека» 

В течение года Директор школы 



 


