
                         Профилактика травматизма 

          Одной из первостепенных задач ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

является охрана и укрепление здоровья обучающихся. Проблемы охраны здоровья 

детей, профилактики детского травматизма, создания безопасных условий 

обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и 

педагогов. 

         Работа по профилактике травматизма обучающихся и воспитанников – это 

целостная система, включающая профилактические мероприятия по следующим 

направлениям: 

 создание безопасных условий обучения и воспитания, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, включая 

профилактику травматизма учащихся на объектах железнодорожного 

транспорта; профилактика травматизма учащихся и воспитанников во время 

проведения учебно-воспитательного процесса; 

 профилактика травматизма обучающихся во время проведения занятий 

физической культурой и спортом; 

 профилактическая работа с родителями по предупреждению детского 

травматизма. 

        В рамках профилактической работы по предупреждению травматизма 

обучающихся и уменьшению рисков возникновения травмоопасных ситуаций во 

всех подразделениях школы: 

 созданы безопасные условия и среда обучения (воспитания), отвечающие 

требованиям СанПин; 

 имеются оборудованный всем необходимым медицинский блок; 

 все учебные и групповые помещения оснащены современной учебной мебелью в 

соответствии с ростовыми требованиями санитарно-гигиенических правил и 

норм и средствами технического обеспечения; 

 осуществляется постоянный контроль со стороны администрации за 

сохранением безопасных условий обучения, соблюдением требований охраны 

здоровья учащихся и воспитанников и соблюдению санитарно-гигиенического 

режима во время проведения учебно-воспитательного процесса; 

 Медицинскими работниками проводятся беседы и лекции с воспитанниками 

школьных и дошкольных отделений по профилактике безопасности на дорогах и 

в транспорте; 

 классными руководителями проводятся инструктажи обучающихся по 

следующим направлениям: правилам поведения в школе и на каникулах, по 

электробезопасности, пожаробезопасности, при обнаружении неизвестных 

пакетов и неразорвавшихся снарядов, зимой по правилам обращения с 

пиротехникой, правилам поведения на воде, правилам поведения на дорогах и 

транспорте, по безопасному пути в школу, по профилактике и предотвращению 

негативных ситуаций, по правилам поведения при проведении экскурсий, 

походов; 



 учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования каждым 

по своему направлению также проводятся инструктажи по технике 

безопасности. 

       Особое внимание уделено дисциплинам физической культуры, химии, физики, 

технологии, информатики и ОБЖ. По этим предметам разработан и проводится 

педагогами целый комплекс инструкций и правил для учащихся по соблюдению 

техники безопасности; организовано дежурство педагогов на этажах во время 

перемен с целью минимизации возникновения травм обучающихся. 

       Вся работа, направлена на профилактику по предупреждению детского 

травматизма в ГБОУ  
 

 

 
 

 

 

                       


