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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике травматизма непроизводственного характера 

на 2016/2017 учебный год 

 

№№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1 Принять участие в создании в учебных заведениях эффективной системы 

государственного управления по вопросам профилактики травматизма 

непроизводственного характера. 

В течении 

2016/2017 

года  

Администрация 

школы 

 

2 Осуществлять согласно положеным задачам надзор за соблюдением требований 

нормативно-правовых актов в сфере профилактики бытового травматизма и 

контроль за выполнением государственных программ, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности населения, в частности, государственных 

программ по пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, 

«безопасности на водных объектах», предотвращение детского травматизма, а 

также соответствующих региональных программ и мероприятий по 

профилактике травматизма непроизводственного характера. 

В течении 

2016/2017 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

председатель совета 

школы 

 

3 Рассмотреть возможность включения в Коллективные договоры расходов на 

осуществление мероприятий по профилактике травматизма 

непроизводственного характера. 

2016/2017 

год 

Председатель 

профкома 

 

4 Проводить и доводить до сведения работникам на совещаниях, семинарах и в 

средствах массовой информации анализ причин травматизма 

непроизводственного характера, при этом освещать вопросы безопасности 

жизнедеятельности, в частности безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасности на железнодорожном транспорте и водных 

объектах, методов предоставления первой медицинской помощи при травмах, 

ожогах, отравлениях, а также формировать у граждан стремление к здоровому и 

безопасному образу жизни, негативному отношению к употреблению алкоголя 

В течении 

2016/2017 

года 

Директор школы, 

председатель 

профкома 

 



и наркотиков, обеспечению надлежащего воспитания детей и подростков. 

Перечислить мероприятия и даты их проведения. 

5 Привлекать профильные и общественные организации к участию в решении 

вопросов относительно предупреждения несчастных случаев в быту, в 

частности, безопасности движения, пожарной безопасности, безопасности на 

железнодорожном транспорте и водных объектах, а также формирование у 

участников учебно-воспитательного процесса здорового образа жизни, 

отрицательного отношения к употреблению наркотиков и алкоголя. 

Перечислить привлеченные организации, обозначить даты проведения 

мероприятий. 

Постоянно Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

6 Проводить для детей дни и недели безопасности движения, а накануне нового 

учебного года организовать конкурс – рейд «Внимание! Дети на дороге». 

Август-

сентябрь    

2016 года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, председатель 

профкома 

 

7 Оказывать содействие деятельности технических, музыкальных, спортивно-

оздоровительных и других клубов и кружков для проведения занятий и 

организованного досуга подростков и молодёжи. 

Постоянно Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

8 Проводить среди детей и подростков лекции (беседы) противоалкогольного 

содержания с обязательным привлечением медицинских работников. 

Обозначить даты проведения лекций (бесед), перечислить привлеченных 

работников. 

В течении 

2016/2017 

года 

Классные 

руководители, 

председатель совета 

школы, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 



9 Перед началом и окончанием учебного года и каникул организовать и 

проводить среди участников учебно-воспитательного процесса инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности.  

2016/2017 

год 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 


