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План мероприятий 

по обеспечению безопасности, предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 

МАОУ «Гимназия № 93» в летний период  

 

№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с педагогами 

1.  Совещание при директоре 

«О соблюдении и выполнении 

педагогическими работниками 

правил техники безопасности и 

охраны труда в ОУ» 

 

 

19.05.2016 

 

 

Директор школы 

2.  Проведение дополнительного 

внепланового инструктажа с 

педагогическими работниками 

МАОУ «Гимназия № 93» об 

усилении ответственности за жизнь 

и здоровье детей «О мерах 

комплексной безопасности  при 

организации и проведения отдыха, 

оздоровления и занятости детей» 

20.05.2016 Старшая вожатая 

Социальный 

педагог 

Учитель ОБЖ 

 

 

3.  Изучение Положения о порядке 

расследования, оформления и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися  

20.05.2016 Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

4.  Инструктивное совещание с 

работниками пришкольного 

 

26.05.2016 

Начальник лагеря 



оздоровительного лагеря 

«Обеспечение безопасности при 

организации работы пришкольного 

лагеря» 

5.  Обеспечение безопасности 

перевозок детей. 

 Июнь-август Директор 

6.  Организация профилактики 

противоправного поведении, 

суицидов и самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома. 

Июнь-август Зам. по ВР, 

социальный 

педагог,  

кл. руководители, 

педагог-психолог 

2. Работа с родителями 

7.  Классные родительские собрания 

«Безопасность вашего ребенка». 

Уведомление родителей об 

ответственности за жизнь и здоровье 

детей в период летних каникул.  

 

 

25.05.2016 

 

 

Кл. руководители 

8.  Информирование родителей из 

сообщений ГИБДД о ДТП в районе, 

городе о нарушениях ПДД 

учащимися школы, анализ и 

обсуждение учащихся, являющихся 

нарушителями. 

Июнь-август Педагогический 

коллектив 

3. Работа с учащимися 

9.  Проведение инструктажей по 

предупреждению травматизма с 

учащимися перед уходом на летние 

каникулы 

31.05.2016  

 

Кл. руководители 

10.  Выпуск листовок «Памятка  Пресс-центр 



школьнику: безопасная жизнь в твоих 

руках!» 

30.05.2016 

11.  Проведение линейки "Травматизм — 

всегда опасно!" 

30.05.2016 Ст. вожатая 

12.  Профилактические беседы «У 

дорожных правил каникул нет!» 

25.05.2016 Отв. педагоги 

13.  Осуществление контроля за 

соблюдение требований безопасности 

жизнедеятельности при проведении 

летней практики обучающихся. 

Июнь-август Отв. педагоги 

14.  Соблюдением  инструкций по охране 

труда при проведении спортивных 

соревнований 

Июнь-август Отв. педагоги 

15.  Обучающее занятие с учащимися 

«Первая помощь пострадавшему» 

20-

24.06.2016 

Отв. педагоги 

16.  Тренировки по практическому 

владению учащимися навыками 

безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте в рамках «Дня защиты 

детей» 

1.06.2011 Ст. вожатая 

 


