
243Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи имени 

Алексея Викторовича Беляева 

 
ПРИКАЗ. 

 

22.08.2022г.                                                                                                        № 243 -ОД  

Об организации работы по профилактике 

детского травматизма и назначении 

 ответственных лиц за организацию профилактики 

 детского травматизма в МБОУ СОШ №5 г .Охи 

им А.В. Беляева на 2022-2023 учебный год  

 

    В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012г , №273 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях профилактики и предупреждения 

случаев детского травматизма  МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В. Беляева. 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по профилактике детского травматизма в МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им А.В. Беляева, возложить ответственность на  специалиста по охране труда  

Саляхова Р.Ш. 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022г:   

-план работы по профилактике детского   травматизма в МБОУ СОШ №5 г.Охи 

им.А.В. Беляева на 2022-2023 учебный год  (Приложение №1.); 

- план мероприятий по предупреждению детского травматизма на уроках физической 

культуры  и  спортом на 2022-2023 учебный год.(Приложение №2). 

3.   Возложить ответственность за проведение и включение мероприятий годового плана  

профилактику детского травматизма  и соблюдении сроков исполнения. 

ответственные -  заместитель директора  Мингазова Л.М. 

                              заместитель директора  Райкова Н.А. 

                              заместителя директора  Пьянину О.А 

                              заместителя директора Саяпина Е.Г 

4. Всем педагогическим работникам МБОУ СОШ №5 г.Охи им.А.В. Беляева исполнять      

мероприятия данного плана. 

5. Организовать обязательные и систематические обучение детей навыкам безопасного 

поведения на уроках, на улице , на дороге , в быту при проведении классных часов с 

заполнением журналов безопасности под роспись учащихся. 

Ответственные – классные руководители. 

6. Работу по предупреждению детского травматизма рассматривать на совещаниях, 

семинарах классных руководителей. 

7. Учителям начальных классов на последнем уроке и перед уходом  обучающихся 

домой проводить 2-3 минуты беседы соблюдении правил безопасности на улице, в 

быту обращать внимание на погодные условия. 

8. Обеспечить проведение  инструктажей по охране труда при проведении 

образовательного процесса с обучающимися (уроки –ОБЖ- учитель, классные часы – 

классный руководитель, внеклассные мероприятия- ответственный за мероприятие) с 

обязательной записью в журнале. 



9. По каждому факту несчастного случая, микротравмы с участием обучающихся 

проводить служебную проверку, выявлять причину, приведшую к травме; обсуждать 

с педагогами, детьми ,родителями с целью недопущения его повторения. 

10.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

          Директор школы                                                               Т.В. Гордеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

   



 Приложение №1 

                                                                                                                         к приказу № 243-ОД 

от 22.09.2022г 

 

 

План мероприятий по предупреждению детского травматизма 

в МБОУ СОШ №5 г.Охи  им.А.В.Беляева 

на 2022-2023 учебный год. 
 

№п\п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Работа с работниками образовательного учреждения. 

1.1 

Целевой инструктаж с работниками 

образовательного учреждения на 

рабочем месте на начало учебного года  

28.08.2022 г 
Специалист охраны 

труда. 

   1.2 

Совещание с педагогическим составом 

на начало учебного года с тематикой 

«Детский травматизм и его 

профилактика». 

28.08.2022г 

Директор 

образовательного 

учреждения. 

     1.3 

Изучение нормативно - правовой базы 

по вопросам  безопасных условий труда 

и предупреждению детского 

травматизма с педагогическим 

составом. 

в течении года при 

проведении 

педсоветов. 

Директор 

образовательного 

учреждения. 

    1.4 

Обучение вновь принимаемых 

работников на работу. Безопасным 

условиям труда и предупреждению 

детского травматизма. 

По необходимости при 

трудоустройстве. 

Специалист охраны 

труда. 

    1.5 

Проведение контрольных мероприятий 

по проверке заполнения журналов  

инструктажей безопасности с 

учащимися 

по окончанию учебной 

четверти.  

Специалист охраны 

труда. 

    1.6 

Контроль за состоянием спортивного 

инвентаря и оборудования в 

спортивном зале школы. 

в течении года 

Учителя физической 

культуры. 

Комиссия по охране 

труда. 

    1.7 

Принятие постоянных мер по 

безопасности и охране жизни детей при 

проведении массовых мероприятий. 

в течении года 

Заместитель директора 

по ВР. 

Специалист по охране 

труда. 

    1.8 

Организация посещений (контроля) 

граждан воспитывающих 

несовершеннолетних детей, семей 

находящихся в социально опасном 

положении, многодетных семей, по 

выявлению и устранению причин и 

условий влияющих на безопасность 

жизнедеятельности несовершеннлетних 

в течении года Социальный педагог 

   1.9 

Проверка состояния рабочих мест 

учащихся, исправность оборудования, 

приспособлений и инструментов. 

ежедневно 

Заместитель директора 

по ХВ. 

Учителя предметники. 



2. Работа с учащимися образовательного учреждения. 

2.1 

Проведение вводных инструктажей с 

обучающимися 1 – классов и вновь 

поступивших в школу обучающихся 

(на начало учебного года).  

до 12.09.2022г 

Учителя начальных 

классов. 

Классные 

руководители. 

    2.2 

Проведение вводных инструктажей по 

предметам повышенной опасности 

Химия, физика, технология, физическая 

культура. 

При проведении 

первых уроков 

предметов 

повышенной опасности 

Учителя предметов 

повышенной 

опасности. 

    2.3 

Проведение повторных инструктажей 

безопасности с учащимися на начало 

учебного года. 

         до 12.09.2022г 
Классные 

руководители. 

    2.4 
Проведение целевых инструктажей 

безопасности с учащимися. 

Перед выходом на 

каникулы осень, зима, 

весна, лето 

Классные 

руководители. 

 

 

  2.5 

Оформление уголков безопасности в 

учебных классах предметов 

повышенной опасности  

24.12.2022 г 

Учителя предметов 

повышенной 

опасности. 

  2.6 
Беседа с учащимися по тематике 

«Опасные места в школе» 
в течении года 

Классные 

руководители. 

  2.7 

Консультации (родительские собрания) 

для родителей и детей школы по 

профилактике  несчастных случаев в 

период каникул. 

в течении года 
Классные 

руководители. 

  2.8 
Проведение классных часов по 

тематике травматизма. 

Перед выходом на 

каникулы 

Классные 

руководители. 

  2.9 

Правила поведения при эвакуации . 

Учебная тренировка экстренной 

эвакуации в случае возникновения ЧС. 

в соответствии с 

графиком тренировок 

Администрация 

Педагогический 

состав. Работники 

образовательного 

учреждения. 

2.10 

Контроль над обеспечением занятости 

максимально возможного числа детей в 

летний период в пришкольном лагере 

до июля 2023г 
Классные 

руководители. 

     

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Приказ №243- ОД  от 22.08.2022г 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТОМ В МБОУ СОШ №5 Г.Охи им.А.В. БЕЛЯЕВА 

НА  2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№п\п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 
Отметка о 

выполнении 

 1 
Приемка спортивной и материальной базы,  составление 

акта  осмотра и приемки спортивных сооружений. 

Август 2022г 

Декабрь 2022 г 

Май 2023 г 

Комиссия по охране труда 

Учителя физической культуры. 
 

2 

Создание комиссии и назначение ответственного за 

профилактику детского травматизма в МБОУ СОШ №5 

г.Охи им.А.В.Беляева 

Сентябрь 2022г Директор  

3 

Совещание учителей  физической культуры и 

ответственного за профилактику детского травматизма 

по вопросамс профилактики на уроках физической 

культуры, и занятиях дополнительного образования. 

Сентябрь 2022г 

Заместитель директора, учителя 

физической культуры, педагоги 

дополнительного образования, 

ответственный по профилактике детского 

травматизма. 

 

4 

Проведение инструктажей по охране труда на уроках 

физической культуры и дополнительных занятиях 

спортом по разделам программ. 

В течении года 
Учителя физической культуры ,педагоги 

дополнительного образования. 
 

5 Оформление стендов по охране труда В течении года 

Учителя физической культуры, специалист 

по охране труда, педагоги 

дополнительного образования. 

 

6 

Проверка технического и гигиенического состояния 

спортивного инвентаря, оборудования и зон для 

учебных занятий физической культурой и спортом. 

В течении года 

Заместитель директора по хозяйственным 

вопросам, специалист по охране труда, 

ответственный за профилактику детского 

травматизма. Учителя физической 

культуры. Педагоги дополнительного 

образования,  

 

7 

Рассмотрение вопросов профилактики детского 

травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом во время образовательного процесса и вне 

школы на педагогических советах, методических 

объединениях, управляющем совете, родительских 

собраниях, классных часах. 

В течении года 

Директор, заместитель директора, 

ответственный за профилактику детского 

травматизма, учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители. 

 



8 

Проведение инструктажей с обучающимися 

(воспитанниками) по правилам проведения во время 

занятий физической культурой и спортом. 

В течении года 
Учителя физической культуры. Педагоги 

дополнительного образования. 
 

9. 

Участие педагогических работников и администрации 

школы в проведении семинаров, совещаний, вебинаров 

по профилактике детского травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом, во время 

образовательного процесса и вне школы. 

В течении года 

Директор, заместитель директора, 

ответственный за профилактику детского 

травматизма, учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители. 

 

10. 

Подведение итогов  за 2022-2023 учебный год по 

профилактике детского травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом, во время 

образовательного процесса и вне школы. 

Задачи на новый 2023-2024 учебный год. 

Август 2023 г 

Директор, заместитель директора, 

ответственный за профилактику детского 

травматизма, учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного 

образования. 

 

 


