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(в дорожно-'

И №5» Минпросвещения КБР 

Алишанов

План мероприятий 
офилактике детского травматизма 

IX происшествиях, при пожарах, на водных объектах) 
в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

на 2021-2022 учебный год.

№ Мероприятия Срок Ответственный

О
тм

ет
ка

 
О 

вы
по

л.

1. Профилактические мероприятия
1. Назначение общественного инструктора по безопасно

сти дорожного движения ГБОУ «ШИ № 5» 
Минпросвещения КБР.

24.08.2021
Директор

2. Проведения инструктажа по правилам поведения 
воспитанников на водных объектах с записью в 
журнале «Инструктаж по технике безопасности»

Август Начальник J1TO 
«Юность», 
воспитатели, 
руководитель службы 
охраны труда

л Формирование у воспитанников культуры 
травмобезопасного поведения (в дорожно- 
транспортных происшествиях, при пожарах, на водных 
объектах) в оздоровительном лагере труда и отдыха 
«Юность»

Август Начальник ЛТО 
«Юность», 
воспитатели, 
руководитель службы 
охраны труда, 
инструктор по БДЦ

4. Включить в план работы ГБОУ «ШИ № 5» 
Минпросвещения КБР и в планы воспитательной рабо
ты педагогических работников, кроме обязательного 
изучения Правил дорожного движения с детьми 
согласно программе, проведение тематических 
утренников, викторин, игр, конкурсов, соревнований, 
встреч с работниками ГИБДД и другие мероприятия по

Август Зам. директора по ВР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители



безопасности движения >
5. Разметить транспортные площадки для практических 

занятий на территории и внутри здания ГБОУ «ШИ 
№ 5» Минпросвещения КБР, оборудовать их 
переносными дорожными знаками и макетами 
светофоров

до начала 
учебного 

года

Зам. директора по ВР, 
инструктор по БДЦ

6. Тематические классные часы «Дорога в школу» Сентябрь
2021,

апрель
2022

Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 1-11 
классов

7. Обучение учащихся и воспитанников правилам и 
приёмам безопасной работы в ходе выполнения 
учебных задач, особенно в специализированных 
кабинетах по предупреждению возникновения 
пожаров.

Постоянно Зам. директора по 
УВР, учителя- 
предметники, 
классные 
руководители 1-11 
классов, воспитатели

8. Обеспечение строгого контроля состояния здоровья 
учащихся, допускаемых к занятиям физкультурой и 
участию в спортивных соревнованиях и в ходе их 
проведения

Постоянно Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители, 
мед.работник

9. Изучение учащимися инструкций по охране труда при 
различных видах учебной деятельности, проведение 
внутришкольных и внешкольных мероприятий, 
общественно-полезного труда, пожарной 
электробезопасности

Постоянно инженер по охране 
труда, воспитатели, 
заведующие 
учебными 
кабинетами.

10 Проведение инструктажей по предупреждению 
травматизма с воспитанниками с фиксацией в 
специальном журнале регистрации инструктажа по 
технике безопасности

Постоянно Зам. директора по ВР

11 Проведение бесед и лекций по профилактике детского 
травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных 
происшествиях, при пожарах, и на водных 
пространствах.

Август Зам. директора по ВР, 
воспитатели.

12. Встречи-занятия для учащихся и воспитанников с 
привлечением сотрудников ГИБДД , МЧС '.  
«Безопасность детей в каникулярное время» >>*;•'

1 раз в 
квартал

Зам. директора по ВР, 
воспитатели, 
классные 
руководители

13. Участие в профилактических мероприятиях 
Чегемского района в соответствии с планом работы 
ГБОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минпросвещения КБР, 
ГИБДД и МЧС.

Постоянно Ответственные за
проведение
мероприятий

14, Проведение тематических уроков по темам, 
касающимся профилактики детского травматизма на 
дорогах на уроках ОБЖ с записью в классном журнале

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР, преподаватель- 
организатор ОБЖ

15. Обучение приёмам оказания первой медицинской 
помощи при ушибах, растяжениях, переломах, по 
остановке кровотечений и наложения повязок с 
записью в классном журнале и журнале санитарно
просветительной работы

На уроках 
ОБЖ, на 

сборах, на 
уроках 

биологии

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
заведующий 
медблоком и учитель 
биологии

16. Проведение тренировок по иммобилизации и 
транспортировке пострадавших в ДТП

На уроках 
ОБЖ, на 

соревнова 
ниях

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
ответственный за 
мероприятие



17 Проведение учебных тренировок по эвакуации из 
школы при чрезвычайных ситуациях с участием 
сотрудников МЧС и ОГБДД

1 раз в 
квартал

Зам. директора по ВР. 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

18 Обучение детей правилам действий при пожаре. 
Просмотр учебных кинофильмов.

По 
отдельном 

у плану

Зам. директора по ВР, 
воспитатели, 
классные 
руководители

19 Проведение тематических встреч с представителями 
медицинских учреждений
(травматолог, нарколог, специалист по пропаганде 
ЗОЖ)

1раз в 
полугодие

Зам. директора по ВР,
заведующий
медблоком

20 Санитарно-просветительная работа по профилактике 
детского травматизма в разных жизненных ситуациях.

постоянно Заведующий
медблоком

21 Проведение экскурсий в автогородок, в пожарную 
часть МЧС и музей МВД

В течение 
года

Ответственные за
проведение
мероприятий

22 Создать из обучающихся отряд юных инспекторов 
движения (ЮИД) и организовать его работу согласно 
Положению

в течение 
года

Зам. директора по ВР

23. По разработанным и утвержденным инструкциям 
провести со всеми обучающимися инструктаж по пре
дупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма с регистрацией в журнале установленной 
формы

2 раза в 
год

Зам. директора по 
УВР

24. Провести тренировки по практическому владению 
учащимися навыками безопасного поведения на до
рогах и в транспорте в рамках Дня защиты детей

Май Директор

2. Информационные мероприятия. Работа с недагогическ 
ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвсщения КБ

t i .M i i  работниками 
)

25. Организовать с педагогическими работниками 
инструктивно-методические занятия и семинары по 
методике проведения занятий с детьми по Правилаг^ 
дорожного движения "»чУ

• *\ * г

24-
29.08.2021 

11-
16.01.2022

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
с приглашением 
сотрудников ОГИБД Д 
ОМВД России по 
Чегемскому району.

26. Разработка информационных материалов для 
учащихся, педагогов, воспитателей и родителей 
приходящих обучающихся по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР, 
заместитель 
директора по УВР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

27. Разработать и вывесить схему безопасных маршрутов 
движения обучающихся в образовательное учре
ждение, в младших классах сделать индивидуальные 
маршрутные листы

в начале
учебного
года

Зам. директора по ВР.
классные
руководители

28, Участие в работе методических объединений классных 
руководителей по регламенту действий педагога в 
случае получения ребенком травмы, работы с семьей 
пострадавшего и в целом по предупреждению детского 
травматизма

В течение 
года

Руководители МС

29 Обсуждение вопросов личной безопасности детей и 
профилактики травматизма в быту, школе, на улице, 
по дороге в школу на родительских собраниях

По плану 
проведения 

родительски: 
собраний

Администрация, 
классные 
руководители, 
родительский комитет



30 Привлечение родителей, педагогических работников 
к решению вопросов обеспечения безопасности при 
проведении массовых мероприятий, праздников, 
экскурсий и т.п. с предварительным инструктажем и 
записью в специальном журнале

По плану 
воспитат. 
работы

Зам. директора по ВР, 
воспитатели, 
классные 
руководители

3. Использование технических средств и наглядной агитации
31 Оформить в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

уголок ЮИД и стенды по безопасности и 
профилактике травматизма и гибели детей (в дорожно- 
транспортных происшествиях, при пожарах, на 
водных объектах)

Август Директор, зам. по ВР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ


