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План
работы лицея по профилактике детского травматизма
на 2021 - 2022 учебный год
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Создание здоровье сберегающей среды в лицее в части профилактики детского травматизма
Издание приказа «О мерах, по предупреждению
1.1 детского травматизма с обучающимися лицея в
2021-2022 учебном году»
Разработка безопасного пути в лицей и
1.2
размещение схемы на сайте и стендах лицея

1.3

Инструктаж обучающихся, сотрудников лицея по
ТБ.

Вводный инструктаж учащихся по соблюдению
ПДД.
1.4
Доведение до учащихся особенностей дорожной
обстановки в районе лицея
Формирование отряда юных инспекторов
1.5
движения (ЮИД)
1.6

Оформление уголка по профилактике детского
травматизма

1.7 Диспансеризация обучающихся
Проведение работы по профилактике
травматизма с учетом межличностных
1.8
отношений учащихся (часть несчастных случаев
с детьми -результат драк между учащимися)
Прием учебных кабинетов к началу учебного
года.
1.9
Проверка и выдача актов-разрешений на
проведение занятий в кабинетах физики, химии,

Август
Сентябрь

Сентябрь

Администрация
Зам.директора по
безопасности
Классные руководители
Зам.директора по
безопасности
Классные руководители
Учителя-предметники

Сентябрь

Классные руководители

Сентябрь

Зам.директора по ВР

Ежеквартально

Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по ВР

По отдельному графику
М/с лицея
поликлиники
В течение года

Сентябрь

Классные руководители

Администрация

информатики, спортзалах.
Инструктаж по безопасности при проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий среди
1.10 учащихся (субботники, экскурсии, соревнования,
поездки на автобусе, поезде, общественном
транспорте).
Ежегодные испытания спортивного инвентаря,
1.11 теплового и электрооборудования, пожарной
сигнализации, вентиляционной системы
Контроль за исключением травматизма при
проведении занятий
Беседы с учащимися по правилам поведения
1.13 учащихся в кабинетах и в лицее, особенно в
кабинетах с повышенной опасностью
1.12

В течение года,
перед проведением
мероприятия

Классные руководители

Август

Зам.директора по АХР
Зам.директора по
безопасности

В течение года

Зам.директора по УВР

В течение года

Учителя – предметники

2. Работа администрации по организации дежурства в лицее
Составление графиков дежурств на полугодие
2.1 (год), контроль дежурства учителями на этажах
лицея
Контроль несения дежурства дежурными
2.2
классами
Своевременное пополнение аптечек в учебных и
2.3
медицинских кабинетах

Август

Администрация

В течение года

Администрация

В течение года

Зам.директора по АХР

3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников в вопросах ОБЖ
3.1

Проведение бесед с учащимися по ОБЖ и
подготовка для этого классных руководителей.

В течение года

Преподаватель ОБЖ

3.2

Направление на учебу преподавателей по
оказанию первой помощи.

В течение года

Администрация

4. Организация и проведение родительского всеобуча по вопросам профилактики детского
травматизма
Проведение классных родительских собраний
Доведение до родителей на родительском
4.1 собрании особенностей дорожной обстановки в
районе лицея и необходимости выполнения
учащимися требований ПДД
Проведение инструктажа с классными
4.2 руководителями, учителями о проведении
выездных, внеклассных мероприятий

1 раз в четверть

Перед мероприятие

Классные руководители

Зам.директора по
безопасности

5. Совместная работа лицея по профилактики детского травматизма
Лекции о медицинских последствиях несчастных
случаев.
Практические занятия по элементарным навыкам
5.2 оказания первой помощи – уроки ОБЖ, классные
часы.
5.1

5.3 Допуск детей к занятиям по физкультуре
5.4

Проведение бесед с учащимися и родителями с
привлечением работников ГИБДД, ОМВД

В течение года

Классные руководители
М/с лицея

В течение года

Преподаватель ОБЖ
Классные руководители

Сентябрь
В течение года

М/с лицея
Преподаватели физической
культуры
Зам.директора по ВР

России, МЧС России по г.о.Дубна
6. Усиление работы по мерам пожарной безопасности среди учащихся
Проведение практических занятий по
6.1 организации эвакуации учащихся при
возникновении ЧС.
6.2

Проведение бесед и классных часов по пожарной
безопасности с учащимися.

Заместитель директора
по безопасности

Ежемесячно
В течение года

Зам.директора по
безопасности
Классные руководители

О.Б.Крюкова

