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Утвержден приказом МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония» № 402 
от 29.08.2016

ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

по профилактике и снижения травматизма на 2016- 2017учебный год

№
Мероприятия

Разработка и утверждение плана 
мероприятий «По профилактике 
травматизма в ЦТР «Гармония» 
на 2015 -  2016 уч. год»

1

Организация приемки: 
кабинетов, снарядов, защитных 
устройств к началу нового 
учебного года и к летней 
оздоровительной кампании

Контроль за безопасностью 
используемых в образовательном 
процессе оборудования, 
приборов,технических и 
наглядных пособий, 
энергетического оборудования

Контроль за соблюдением 
санитарно -  гигиенического 
режима в ЦТР «Гармония» 
согласно требованиям Сан Пина 
(освещенность, воздушно 
тепловой режим, чистота 
помещений, наполняемость 
кабинета и т.д.)

Организация и проведение 
диспансеризации работников 
ЦТР «Гармония»

Форма
завершения

информацио 
иная справка
один раз в 
полугодие

Ответственные

администрация
учреждения

Приказ по 
ЦТР
«Гармония» 
акт приёмки

справка

справка

комиссия в
составе:
зам. директора
по УВР, завхоз,
председатель
первичной
профсоюзной
организации,
специалист по
охране труда

завхоз,
председатель
первичной
профсоюзной
организации,
специалист по
охране труда
завхоз,
председатель
первичной
профсоюзной
организации,
специалист по
охране труда,
медицинский
работник
администрация
учреждения

Сроки
выполнеии
я
август

август
май

раз в квартал

раз в квартал

в течении 
года

Ожидаемый
результат

снижение 
травматизма в 
учреждении

готовность 
учреждений к 
приему детей, 
к работе 
городской 
комиссии 
приемки 
учреждений

снижение 
травматизма в 
учреждении

снижение 
травматизма в 
образовательн 
ом процессе

профилактика
профзаболева
-ыии

Усиление работы протокол администрация сентябрь- снижение



г педагогическом коллективе по 
разъяснению правил безопасного 
поведения педагогов и учащихся 
в образовательном учреждении и 
в быту.

совещаний, 
родительски 
х собраний

учреждения октябрь травматизма в 
учреждении

Контроль за соблюдением 
правил техники безопасности 
среди педагогов, работников 
ЦТР «Гармония» и учащихся

администрация
учреждения

в течение 
года

снижение . 
травматизма в 
учреждении

Заслушивание на совещании при 
директоре, педсоветах вопрос: 
«О состоянии травматизма, ДТП 
и ПБ, обеспечении безопасных 
условий проведения учебно- 
воспитательного процесса в 
учреждении»

протоколы, 
аналитическ 
ие справки

зам. директора 
по УВР, 
завхоз, 
председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации, 
специалист по 
охране труда

один раз в 
квартал

снижение 
травматизма, 
ДТП и
происшествий 
при пожарах, 
наводнениях, 
предупрежде 

ние
шфекционных 
и вирусных 
заболеваний

Создание в кабинетах уголков по 
безопасности жизнедеятельности

зав отделами,
пдо

сентябрь - 
октябрь

улучшение
методической
базы
кабинетов 
снижение 
ДДТТ, по 
обучению 
ПДД

Обновление уголков по ПДД, 
ППБ, безопасности 
жизнедеятельности

оформление
уголков

зав. отделами август,
сентябрь

снижение 
ДДТТ, по 
обучению 
ПДД

Проведение профилактической 
работы с родителями по 
профилактике травматизма 
(проведение родительских 
собраний, индивидуальных 
бесед)

протоколы
родительс
ких
собраний

пдо в течение
года

снижение 
травматизма в 
ОУ и в быту

Оформление доступа учащихся в 
объединениях спортивной 
направленности,танцевальных

медицин 
ские справки

мед.работник 
ПДОщнструк 
тора по 
физической 
культуре

сентябрь -  
октябрь

снижение 
травматизма в 
образователь 
ном процессе

К

Проведение воспитательно -  
профилактических мероприятий 
с детьми ( беседы, конкурсы,

регистрация 
в журнале 
по

зав отделами, 
ПДО

в течение 
года

снижение 
травматизма в 
ОУ и в быту

\

/



соревнования, викторины, 
просмотр видеоматериалов и т.д)

воспитатель 
ной работе

Организация летнего отдыха приказ по 
ЦТР
«Гармония»

администрация
учреждения

июнь, снижение
травматизма

Проведение воспитательно -  
профилактических мероприятий 
с детьми ( беседы, конкурсы, 
соревнования, викторины, 
просмотр видеоматериалов и т.д)

иформацион
ные справки

начальник ЛОЛ,
воспитатели

в течении 
смены

12 Проведение месячников; 
«Внимание, дети!» - май и 
сентябрь, «Катушка» - декабрь, 
январь, «Осторожно гололед!», 
«Каникулы, дорога, дети» - 

март, месячник пожарной 
безопасности в мае и сентябре, 
«День защиты детей» 
акция «Молодёжь без пива» - 
декабрь, март,
день борьбы со СПИДом -  
декабрь

справка Зав. отделами,
пдо

В течении 
года

Снижение 
ДДТТ, н/с на 
водоемах.

)


