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План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

№ Мероприятие Срок 

реализац

ии 

Ответственны

е исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Распределение обязанностей в работе 

посозданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма между 

членами администрации и педколлектива 

Сентябр

ь 2019 

 директор 

 

Контроль 

организации 

процесса 

2 

Обучение членов трудового коллектива, вновь 

принимаемых на работу по разделу охраны 

труда 

Октябрь 

2019 

Зам директора  Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

3 

Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих журналах 

В 

течение 

года 

Зам директора  Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

4 

Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ 

В 

течение 

года 

  Директор 

Заместители 

директора 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

 

Проведение вводных инструктажей в 1-10 

классах (на начало учебного года) 

Сентябр

ь 2019 

Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

5 

Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий пo спец. 

предметам (вводимых на рабочем 

месте,повторных, внеплановых, целевых) 

В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

технологии, 

ОБЖ, химии, 

физики 

Готовность 

учащихся по 

обеспечению 

собственной 

безопасности 

6 

Проведение тематических инструктажей в 1-10 

классах в рамках классных часов 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно –транспортной 

безопасности; 

- по правилам безопасности на воде и на льду; 

- по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

- по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 

- по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на 

железной дороге; 

- по правилам поведения во время каникул 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

7 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  
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8 

Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

учащихся 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

9 

Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 

школе, районе, городе 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья  

10 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД,  пожарной части с 

учащимися школы 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по 

охране здоровья  

11 

Проведение Дня защиты детей 1 июня   зам 

директора по 

ВР 

Актуализация 

проблемы защиты 

прав ребенка 

12 

Проверка учебных кабинетов и мастерских на 

предмет соответствия требования техники 

безопасности, проверка наличия и 

правильности заполнения журналов 

инструктажей 

Сентябр

ь 2019-

январь 

2020 

  Отв.  за 

технику 

безопасности 

Безопасность труда 

13 

Ревизия системы пожаротушения Август 

2019 

Январь 

2020 

  директор 

Зам  

директора по 

АХЧ 

Система 

безопасности 

14 

Промывка и опрессовка отопительной 

системы 

Сентябр

ь 2019 

  директор 

Зам  

директора по 

АХЧ 

Исправность 

системы отопления 

15 

Прозвонка электрических сетей Август 

2019 

  директор 

Зам директора 

по АХЧ 

Исправность 

системы 

электроснабжения 

16 

Приобретение защитных средств для 

преподавателей и технического персонaла 

школы 

Август 

2019 

  директор 

Зам  

директора по 

АХЧ 

Безопасность труда 

17 

Организация работы школьных команд  ЮИД  

и ДЮП 

В 

течение 

года 

Зам директора 

ВР 

Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

18 

Проведение участниками отряда ЮИД бесед, 

викторин, соревнований с учащимися 

начальных классов  

В 

течение 

года 

Отв по 

направлению 

Компетентность 

учащихся по 

вопросам 

безопасного образа 

жизни 

20 

Участие отряда ЮИД в смотрах агитбригад В теч 

года 

Зам директора 

ВР 

Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

21 

Оформление, обновление информационных 

уголков по правилам дорожного 

движенияпротивопожарной безопасности на 

воде 

В 

течение 

года 

Рук отр 

ЮИДД 

Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

22 
Проведение классными рук. 

занятий с учащимися по предупреждению 

В 

течение 

Кл. рук Компетентность 

учащихся по 
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дорожно-транспортного травматизма года вопросам 

безопасного образа 

жизни 

 


