
 

 

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2  
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ПРИКАЗ 

от 11.06.2020 г. № 41-1 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении годового плана работы школы  
по предупреждению детского травматизма  
на 2020 - 2021 учебный год 

 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Устава МБУК ДО ДХШ №1 имени 

П.П. Чистякова», в целях профилактики и предупреждения случаев детского травматизма 
в МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова, на основании решения Педагогического 
совета МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова, протокол от 11.06.2020 № 26 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020 года план работы по профилак-

тике детского травматизма в МБУК ДО МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова 

(Приложение № 1). 

2. Возложить ответственность за проведение мероприятий годового плана по 
профилактике детского травматизма в полном объеме и соблюдение сроков на Жирову 
С.Ф., заместителя по УВР. 

3. Всем педагогическим работникам МБУК ДО МБУК ДО ДХШ №1 имени 

П.П. Чистякова выполнять мероприятия данного плана.  
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                  

Директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова                                                И.В. Литовских 
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Приложение № 1 

к Приказу от 11.06.2020 № 41-1 

План мероприятий по предупреждению детского травматизма 

 в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Распределение обязанностей в работе по 
созданию безопасных условий труда и 
предупреждению детского травматизма 
между членами администрации и 
педагогического коллектива 

28.08.2020 Литовских И.В., 
директор 

1.2. Вводный инструктаж и инструктаж на 
рабочем месте с персоналом школы 

28.08.2020 Литовских И.В., 
директор 

1.3. Прием и аттестация кабинетов к началу 
учебного года, выполнению санитарно-

гигиенических требований к учебным 
занятиям 

03.08.2020 Ильиных М.Н.,  
зам. директора 
по АХР 

1.4. Производственное совещание «Детский 
травматизм – его причины и профилактика» 

28.08.2019 Жирова С.Ф.,  
зам. директора 
по УВР 

1.5. Изучение нормативно-правовой базы по 
вопросам безопасных условий труда и 
предупреждению детского травматизма с 
педагогическим коллективом  

в течение года Литовских И.В., 
директор 

1.6. Обучение сотрудников, вновь принимаемых 
на работу, безопасным условиям труда и 
предупреждению детского травматизма 

в течение года Ильиных М.Н.,  
зам. директора 
по АХР, 

Жирова С.Ф.,  
зам. директора 
по УВР 

1.7.  Проведение регулярных инструктажей с 
персоналом школы по вопросам охраны труда 
с регистрацией в соответствующих журналах 

в течение года Ильиных М.Н.,  
зам. директора 
по АХР 

1.8. Проведение оперативных совещаний по 
вопросам состояния охраны труда в ОУ 

на педсоветах Литовских И.В., 
директор 

2. Работа с обучающимися 

2.1. Проведение вводных инструктажей с 
обучающимися 1-х классов и вновь 
поступивших в школу обучающихся (на 
начало учебного года) 

до 14.09.2020 Преподаватели 

2.2. Проведение повторных инструктажей во 2-5 до 14.09.2020 Преподаватели 
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классах (на начало учебного года) 
2.3. Оформление в фойе уголков по профилактике 

детского травматизма, создание папки 
методической литературы по обучению детей 
дорожной безопасности 

сентябрь-

ноябрь 2020 

Ильиных М.Н.,  
зам. директора 
по АХР 

2.4. Тематическая беседа и внутришкольный 
конкурс творческих работ обучающихся 
«Красный, желтый, зеленый» 

16.10.2020 Жирова С.Ф.,  
зам. директора 
по УВР 

2.5. Приведение цикла бесед «Поведение в школе 
и на улицах города» на пленэрах с 
обучающимися 2-5 классов 

сентябрь, в 
течение года 

Жирова С.Ф.,  
зам. директора 
по УВР 

2.6.  Проведение лекций с  приглашенными 
сотрудниками ГИБДД И МЧС с 
обучающимися школы 

в течение 
учебного года 

Жирова С.Ф.,  
зам. директора 
по УВР 

2.7. Проведение плановых учебных эвакуаций 
обучающихся и сотрудников школы для 
отработки навыков при угрозе возникновения 
ЧС в школьном здании 

2 раза в 
течение 

учебного года 
(октябрь, 
апрель) 

Литовских И.В., 
директор, 
Ильиных М.Н.,  
зам. директора 
по АХР, 

Жирова С.Ф.,  
зам. директора 
по УВР 

2.8. Обновление методической литературы: 
-Иллюстративный каталог плакатов «Детская 
дорожная безопасность» 

в течение 
учебного года 

Ильиных М.Н.,  
зам. директора 
по АХР 

2.9. Проведение тематических инструктажей для 
обучающихся:  
- по правилам пожарной безопасности;  
- по правилам электробезопасности;  
- по правилам дорожно-транспортной 
безопасности; 
 - по правилам безопасности на воде и на 
льду;  
- по правилам безопасности на спортивной 
площадке; 
 - по правилам безопасности при 
обнаружении взрывчатых веществ и 
подозрительных предметов;  
- о поведении в экстремальных ситуациях;  
- по правилам безопасного поведения на 
железной дороге; 
-по правилам поведения во время каникул 

по планам 
классных 

руководителей 

Преподаватели 

2.10. Проведение внеплановых инструктажей при 
организации внеклассных мероприятий 

в течение года Преподаватели 
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2.11. Проведение внеплановых инструктажей по 
вопросам состояния детского травматизма в 
школе, районе, городе 

в течение года Преподаватели 

3. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

3.1. Изучение с родителями вопросов обеспечения 
безопасности обучающихся в рамках 
педагогического всеобуча по темам: 
 - предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма детей; 
 - соблюдение правил пожарной 
безопасности; 
 - безопасное поведение на воде и на льду; 
 - правила безопасности при обнаружении 
взрывчатых веществ и подозрительны 
предметов;  
- правила поведения в экстремальных 
ситуациях;  
- правила безопасного поведения на железной 
дороге; 
 - правила поведения обучающихся в период 
каникул 

по плану 
школы 

Жирова С.Ф.,  
зам. директора 
по УВР 

 

 

 

 

 

 


