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П Л А Н  

профилактики детского травматизма в МОУ «Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2021-2022 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Ответственный Примечание 

1 Проведение плановых и целевых инструктажей и 

бесед по правилам поведения, охране труда и 

технике безопасности с детским коллективом с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажей 

по ОТ и ТБ.  

 

В соответствии с 

графиком, перед 

мероприятием 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Инструктажи по ТБ и 
ОТ проводятся по плану 
1 раз в месяц.  

Беседы постоянно. 

2 Проведение внеплановых инструктажей по 

правилам поведения, охране труда и технике 

безопасности с детским коллективом с обязательной 

регистрацией в журнале инструктажей по ОТ и ТБ.  

 

По мере 

необходимости 
Классные 

руководители, 

воспитатели 

Внеплановый 

инструктаж по ОТ и ТБ 

проводятся в классе 

(группе), где имел место 

случай травматизма  

3 
Проведение анкетирования учащихся на знание 

правил поведения школьника, правил техники 

безопасности и охраны труда, ПДД.  

 

1 раз в четверть 
Пешихина М.Н., 

Радчиков В.Н. 
 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Ответственный Примечание 

4 
Просветительская работа среди родителей 

школьников, воспитанников по основным причинам 

травматизма учащихся (воспитанников) в школе 

(детском саду) и дома.  

На плановых 

родительских 

собраниях 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

5 На уроках и досуговых мероприятиях развивать 

внимание школьников и воспитанников посредством 

игр на внимание.  

Постоянно Классные 

руководители, 

воспитатели 

Большая часть случаев 

травматизма происходит 

из-за невнимательности  

детей.  

6 Вырабатывать у детей стойкий стереотип поведения 

в типовых случаях, когда можно получить травму.  

Постоянно 
Классные 

руководители, 

воспитатели 

Тщательно разбирать 

случаи травматизма, 

которые происходят с 

персонажами литера-

турных произведений. 

7 
На классных часах и групповых занятиях 
представлять учащимся, воспитанникам 
информацию о степени ответственности за 
причинение вреда другому человеку 

 

В соответствии с 
планом  

воспитательной 

работы 

 

   Пешихина М.Н., 

Малкова А.П., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Привлечение сотруд-

ников правоохранитель-

ных органов для 

плановых бесед по 

правам и обязанностям 

несовершеннолетних 

8 Не допускать случаев складирования мебели на 
путях эвакуации и местах массового скопления 
детей (тамбуры, коридоры, классы, игровые и т.д.).  

 

Постоянно 

 

Радчиков В.Н. 

Бесхозно оставленная 

мебель может являться 

причиной травматизма.  

9 Осуществление особого контроля за учебной и 
досуговой деятельностью учащихся в течение всего 
дня. 

 
Постоянно 

Дежурный 

администратор 

Исключить нахождение 

детей без присмотра 

взрослых и не занятых 

делом. 



№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Ответственный Примечание 

10 
Разработать и включить в план воспитательной 
работы школы-сада мастер-классы по действиям в 
ситуациях, приводящих к травмам. 

Провести мероприятия в соответствии с планами. 

 

1 раз в четверть 

 

Пешихина М.Н., 

Малкова А.П. 

Создать учебную 

«опасную» ситуацию, в 

которой можно 

получить травму, и 

обыграть пути её 

решения.  

11 
Вести публичный мониторинг несчастных случаев в 
детском коллективе с указанием причин и виновных. 

В случае 
травматизма 

Пешихина М.Н., 

Малкова А.П. 

Отражать в наглядности 

(стенд). 

12 
Разработать и выдать каждому вновь прибывшему 
на обучение ребёнку паспорта безопасности по 
правилам поведения и технике безопасности в школе 
и дома. 

Сентябрь  2021 
года 

Радчиков В.Н., 

классные 

руководители 

Вклеить в дневник 

13 
Проведение совета профилактики правонарушений 
несовершеннолетними и индивидуальная работа 
социального педагога с постоянными нарушителями 
дисциплины в школе. 

В соответствии с 
планом, по мере 
необходимости 

Дубовая А.В.  

14 
Организация подвижных игр в безопасной форме на 
переменах с обучаемыми. 

Ежедневно Классные 

руководители 
 

15 
Обучение детей простейшим навыкам снятия 
напряжения и преодоления стресса, которые 
приводят к необдуманным поступкам. 

В соответствии с 
графиком работы Разина Е.В.  

16 
В курсе ОБЖ, трудового обучения и физической 
культуры ввести обучение по оказанию первой 
помощи «пострадавшему другу» в различных 
ситуациях (порез, ожог, обморожение, кровотечение 
из носа и т.д.).  

В соответствии с 
календарно-

тематическим 
планированием 

Классные 

руководители  
 



17 
Осуществлять поощрение детей, в чьих классах не 

было случаев травматизма.  
1 раз в четверть Классные 

руководители 
 

18 Оборудование «Уголка безопасности» детскими 

рисунками на тему: «Причины травматизма».  
Постоянно 

 

Классные 

руководители 
 

 

  

 

 


