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ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
на 2017-2018 учебный год

№
п/п
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Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение
Анализ состояния травматизма во
Ответственный по ОТ,
время учебно–воспитательного
в конце учебной
классные руководители
процесса. Рассмотрение этого
четверти
вопроса на собраниях трудового
коллектива, на классных часах.
Проверка обеспечения безопасных
условий обучения и охраны труда
в течение года
Комиссия по ОТ
обучающихся.
Разработка локальных актов,
связанных с организацией работы по
по необходимости
Заместитель директора
профилактике травматизма
по УВР
обучающихся.
Подготовка школы к приемке перед
май-август
Администрация,
новым учебным годом.
комиссия по ОТ
Участие в семинарах, совещаниях по
Директор, заместитель
обеспечению безопасности
в течение года
директора по АХР,
жизнедеятельности обучающихся.
ответственный по ОТ,
члены комиссии по ОТ
Своевременная подготовка и
по требованию
Комиссия по ОТ,
предоставление отчетности.
уполномоченный по ОТ,
председатель профкома
Осуществление внутришкольного
Директор,
контроля по вопросам техники
в течение года
уполномоченный по ОТ,
безопасности и охраны труда.
члены комиссии по ОТ
Проведение оценки безопасности
оборудования, ревизия технического
июнь-август
Директор,
состояния спортивного оборудования
ответственный по ОТ,
в спортивном зале и на спортивной
члены комиссии по ОТ
площадке.
Организационные мероприятия
Обработка тротуаров, входных и
пешеходных зон школы по время
ноябрь-февраль
Зам. директора по АХР
гололеда.
Организация медиков течение года
Директор, заместители
педагогического контроля за
директора по УВР, врач,

11.

12.

13.

качеством и интенсивностью
комиссия по ОТ
физических нагрузок на
обучающихся на уроках
физкультуры.
Организация и проведение
Директор, заместители
мероприятий с обучающимися и их
в течение года
директора по УВР,
родителями по профилактике
ответственный по ОТ,
травматизма.
классные руководители
Организация и проведение месячника
по улучшению условий и охраны
октябрь, апрель
Комиссия по ОТ
труда.
Взаимодействие со средствами массовой информации
Систематическое размещение на
Ответственный по ОТ,
сайте школы нормативно-правовых
в течение года
заместитель директора
документов и иной информации по
по ШИС
вопросам охраны труда.

