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План  

мероприятий по усилению безопасности, профилактике 
травматизма и гибели учащихся в МБОУ СОШ №13  

на  2016 – 2017 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФИЛАКТИКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1 

Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание 

дети!» (по отдельному плану) Сентябрь-ноябрь - 
Зам. директора по 
ВР 

2. 
Оформление стенда по пропаганде безопасного 
движения Ноябрь - декабрь 

Классные 
руководители 

3. Выставка рисунков по теме «Правила 
дорожного движения наши лучшие друзья» Январь - февраль Учитель ИЗО 

4. Привлечение внимания родителей к проблеме 
безопасного поведения на дороге 
(родительские собрания) Октябрь – декабрь 

Классные 

руководители 

РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ 

1. 

Анализ состояния детского дорожно- 
транспортного травматизма, травматизма при 
пожарах, на железнодорожном транспорте ежеквартально Директор 

2. Организация информирования обучающихся и 
их родителей о мерах  обеспечения пожарной 
безопасности и ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

3. Соблюдение правил по ПБ при проведении 
массовых мероприятий 

в течение года Зам. директора по 

АХЧ 

4. Проведение тренировочных эвакуационных 
занятий сотрудниками и детьми 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТ АХ 

1. 

Провести совещание с классными 
руководителями по профилактике гибели 
детей на водных объектах. 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

2. Беседы с учащимися о нахождении на водоемах 
в «зимнее время года» 

Ноябрь-март  Классные 

руководители 

3. Провести внеплановые совещания по 
обеспечению соблюдения и выполнения 
педагогическими работниками 
дополнительных мер по предупреждению 
несчастных случаев с обучающимися на воде и 
нахождении вблизи водных объектов, в том 
числе замерзших водоемах. 

в течение года Зам. директора по 

ВР 



4. Инструктажи по безопасному поведению 

обучающихся на водоемах в осенне-зимний и 

зимне-весенний периоды 

ноябрь-март Классные 

руководители 

5. Оформление информационного стенда по 

безопасности на воде 

декабрь Зам. директора по 

ВР 

6. 
Провести инструктивные занятия с классными 

руководителями, учителем ОБЖ   по теме 

«Приемы спасения и оказания доврачебной 

помощи пострадавшим на водах. Работа по 

разъяснению учащимся правил безопасного 

поведения на водоемах в зимний период» 

декабрь 
Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

7. Тематические беседы с учащимися по темам: 

«Меры безопасности на льду осенью», 

«Предупреждение несчастных случаев на воде 

в разное время года», 

«Оказание первой помощи», 

«Осторожно: тонкий лед!», 

«Не шути с водой – она не для шуток 

создана!», 

«Не зная броду, не суйся в воду!» 

в течение года Классные 

руководители 

 

8. Провести на родительском собрании 

мероприятия по предупреждению гибели детей 

на водоѐмах во время зимних каникул, зимнего 

периода 

декабрь Зам. директора по 

ВР 

 


