КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26»
ПРИКАЗ
02 октября 2020 г.

№ 14-у

О проведении месячника
по профилактике детского травматизма.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о расследовании и учете
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками, утвержденным приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639, и во исполнение приказа № 1466 от 30.09.2020 г.
комитета по образованию администрации г. Мурманска, в целях совершенствования работы
по профилактике и предупреждению несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в
муниципальных образовательных учреждениях ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПРОВЕСТИ с 05.10.2020
травматизма.

по 31.10.2020 месячник по профилактике детского

2. УТВЕРДИТЬ план мероприятий проведения месячника по профилактике детского
травматизма в 2020 году (далее План) согласно приложению № 1.
3. КАСЬЯНЕНКО Т.С., заместителю директора по воспитательной работе:
3.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана;
3.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в срок до 11.11.2020 информацию о проведенных
мероприятиях в ходе месячника по профилактике детского травматизм в отдел содержания и
текущего ремонта комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru).
4. Классным руководителям и учителям - предметникам УСИЛИТЬ разъяснительную
работу с обучающимися, родителями образовательного учреждения по вопросам профилактики
и предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить профилактической работе
при организации перемен с обучающимися.
5. ВОЗЛОЖИТЬ общее руководство и контроль исполнения приказа на
КАСЬЯНЕНКО Т.С., заместителя директора по воспитательной работе.
Директор школы:

Е. М. Козлова.

к приказу от

Приложение
02.10.20 № 14-у

ПЛАН
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
с 05.10.2020 по 31.10.2020.
№ Мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1.
Подготовка документов:
До
-приказ МБОУ ООШ№26 «О проведении 02.10.20г.
месячника по профилактике детского
травматизма в 2020 году».
2.
Информирование педагогов школы о
02.10.20г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма
3.
Информирование родителей о
До
проведении месячника по профилактике
10.10.20г.
детского травматизма (дистанционный
формат)
4.
Информированность родительской
26.09.20г.
общественности на заседании
родительского комитета школы о
деятельности школы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ (дистанционный формат)
5.
Проведение проверок учебных
Октябрь
кабинетов, спортивных залов, столовой
2020г.
на соблюдение требований охраны труда
по улучшению условий безопасности
учебно-воспитательного процесса.
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности медицинских
аптечек, созданию в помещениях
условий, отвечающих требованиям
безопасного пребывания обучающихся
(воспитанников), в том числе пожарной
и электротехнической безопасности.
6.
Проведение проверок по усилению
Октябрь
контроля за организацией дежурств на
2020г.
переменах, перерывах между занятиями.
7. Проведение МО классных руководителей
18.09.20
по анализу детского травматизма за 9
месяцев 2020 года, анализ причин
травмирования обучающихся
(воспитанников)
8.
Инструктаж сотрудников школы и
Октябрь
учащихся по правилам ТБ.
2020

Ответственный
Козлова Е.М.,
директор
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР

Козлова Е.М.,
директор

Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР
Сергеева Е.А.,
руководитель
МО
Касьяненко Т.С.,
Классные
руководители

Отметка об
исполнении

9.

Проведением классных часов по темам
ЗОЖ, правовому и нравственному
воспитанию

10.

Конкурс сочинений «Наша безопасность
в наших руках!»

11.

Создание эмоциональнопсихологического климата в классном
коллективе, воспитательные
мероприятия по соблюдению
школьниками этических и нравственных
норм поведения, межличностных
отношений
Конкурсы рисунка «Правила поведения в
школе, дома и общественных местах»
Беседа с медицинским работником «Если
вы получили травму»
Оформление стендов и уголков
безопасности, охране труда по вопросам
профилактики травматизма.
Организация выставок, экспозиций,
стендов и других форм наглядной
агитации по безопасности в школьной
библиотеке
Распространение листовок, буклетов по
теме: «Безопасность учебнопроизводственного процесса»

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

Урок ОБЖ «Техника безопасности
обучающихся»
Показы видеофильмов обучающимся по
мерам безопасности.
Подготовка информации об итогах
проведения месячника по профилактике
детского травматизма.

с
05.10.2020
по
31.10.2020
Октябрь
2019

Классные
руководители

Октябрь
2020

Костючек О.В,
руководитель
МО русского
языка и
литературы
Классные
руководители

Октябрь
2020
Октябрь
2020
Октябрь
2020

Воронкова Е.В.,
учитель ИЗО
Медицинская
сестра ОУ
Филиппова И.Б.,
начальник ХЧ

Октябрь
2020

Басавина Е.М,
библиотекарь

с
02.10.2020
по
31.10.2020
Октябрь
2020
с
02.10.2020
по
31.10.2020
до
11.11.2020

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26»
ПРИКАЗ
26 сентября 2018 г.

№ 15а-у

О проведении месячника
по профилактике детского травматизма.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о расследовании и учете
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками, утвержденным приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639, и во исполнение приказа № 1602 от 12.09.2018 г.
комитета по образованию администрации г. Мурманска, в целях совершенствования работы
по профилактике и предупреждению несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в
муниципальных образовательных учреждениях ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПРОВЕСТИ с 02.10.2018 по 31.10.2018 месячник по профилактике детского
травматизма.
2. УТВЕРДИТЬ план мероприятий проведения месячника по профилактике детского
травматизма в 2018 году (далее План) согласно приложению № 1.
3. КАСЬЯНЕНКО Т.С., заместителю директора по воспитательной работе:
3.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана;
3.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в срок до 06.11.2018 информацию о проведенных
мероприятиях в ходе месячника по профилактике детского травматизма
в отдел
содержания и текущего ремонта комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru).
4. Классным руководителям и учителям - предметникам УСИЛИТЬ разъяснительную
работу с обучающимися, родителями образовательного учреждения по вопросам профилактики
и предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить профилактической работе
при организации перемен с обучающимися.
5. ВОЗЛОЖИТЬ общее руководство и контроль исполнения приказа на
КАСЬЯНЕНКО Т.С., заместителя директора по воспитательной работе.

Директор школы:

Е. М. Козлова.

к приказу от

Приложение
26.09.18 № 15а-у

ПЛАН
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
с 02.10.2018 по 31.10.2018.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Сроки
проведения
Подготовка документов:
До
-приказ МБОУ ООШ№26 «О проведении 02.10.18г.
месячника по профилактике детского
травматизма в 2018 году».
Информирование педагогов школы о 25.09.18г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма
Информирование
родителей
о До
проведении месячника по профилактике 28.09.18г.
детского травматизма.
Информированность
родительской 29.09.18г.
общественности
на
заседании
родительского комитета школы о
деятельности школы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
Проведение
проверок
учебных Октябрь
кабинетов, спортивных залов, столовой 2018г.
на соблюдение требований охраны труда
по улучшению условий безопасности
учебно-воспитательного
процесса.
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности
медицинских
аптечек, созданию в помещениях
условий,
отвечающих
требованиям
безопасного пребывания обучающихся
(воспитанников), в том числе пожарной
и электротехнической безопасности.
Проведение проверок по усилению Октябрь
контроля за организацией дежурств на 2018г.
переменах, перерывах между занятиями.
Проведение МО классных руководителей 01.10.18
по анализу детского травматизма за 9
месяцев 2018 года, анализ причин
травмирования
обучающихся
(воспитанников)
Инструктаж сотрудников школы и Октябрь
учащихся по правилам ТБ.
2018
Проведением классных часов по темам с

Ответственный
Козлова Е.М.,
директор
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР

Козлова Е.М.,
директор

Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР
Сергеева Е.А..,
руководитель
МО
Касьяненко Т.С.,
Классные
руководители
Классные

Отметка об
исполнении

ЗОЖ,
правовому и нравственному 02.10.2018
воспитанию
по
31.10.2018
10. Конкурс сочинений «Наша безопасность Октябрь
в наших руках!»
2018

руководители
Костючек О.В,
руководитель
МО рус. языка и
литературы
Классные
руководители

11. Создание
эмоциональнопсихологического климата в классном
коллективе,
воспитательные
мероприятия
по
соблюдению
школьниками этических и нравственных
норм
поведения,
межличностных
отношений
12. Конкурсы рисунка «Правила поведения в
школе, дома и общественных местах»

Октябрь
2018

13. Беседа с медицинским работником «Если
вы получили травму»
14. Оформление
стендов
и
уголков
безопасности, охране труда по вопросам
профилактики травматизма.
15. Организация выставок, экспозиций,
стендов и других форм наглядной
агитации по безопасности в школьной
библиотеке
16. Распространение листовок, буклетов по
теме:
«Безопасность
учебнопроизводственного процесса»

Октябрь
2018
Октябрь
2018

Воронкова Е.В.,
руков. кружка
«Оформитель»
Медицинская
сестра ОУ
Филиппова И.Б.,
начальник ХЧ

Октябрь
2018

Басавина Е.М,
библиотекарь

с
02.10.2018
по
31.10.2018
Октябрь
2018
с
02.10.2018
по
31.10.2018
до
06.11.2018

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ

17. Урок ОБЖ «Техника безопасности
обучающихся»
18. Показы видеофильмов обучающимся по
мерам безопасности.
19. Подготовка информации об итогах
проведения месячника по профилактике
детского травматизма.

Октябрь
2018

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Касьяненко Т.С.,
зам. директора
по ВР

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26»
ПРИКАЗ
26 сентября 2018 г.

№ 15-у

О назначении ответственного
лица за организацию работы
по профилактике детского травматизма
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", во исполнение Приказа Минобрнауки
России от 27.06.2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность» и в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников) образовательного учреждения ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УТВЕРДИТЬ план мероприятий
по предупреждению и профилактике детского
травматизма и несчастных случаев на 2018/19 учебный году (далее План) согласно
приложению № 1.
2. КАСЬЯНЕНКО Т.С., заместителю директора по воспитательной работе
2.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана.
2.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в отдел содержания и текущего ремонта комитета по
образованию (e-mail: lenosr@mail.ru) в срок до 19.01.2019 отчет о происшедших
несчастных случаях с обучающимися за 2018 год согласно приложению № 7 к «Порядку
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность», справку за 2018 год.
3. КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ и учителям - предметникам УСИЛИТЬ
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по вопросам соблюдения
правил поведения в школе.
4. УЧИТЕЛЯМ, осуществляющим дежурство по школе, усилить работу по организации
перемен, соблюдению учащимися правил поведения в школе.
5. ДЕЖУРНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ по школе усилить контроль за организацией
учебного процесса, проведения перемен, питания и исполнением дежурства учителей
по школе.
6. Общее руководство и контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е.М. Козлова

Приложение
к приказу от 26.09.18 № 15-у
ПЛАН
мероприятий МБОУ г. Мурманска ООШ №26
по предупреждению и профилактике
детского травматизма и несчастных случаев
на 2018/19 учебный год.
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Мероприятия

Дата

Ежегодное медицинское обследование.
сентябрь
Принятие мер по обеспечению охраны
В течение года
территории школы
Мониторинг состояния школы спортзала, В течение года
наиболее опасных для жизнедеятельности
помещений школы.
Предупреждение детского травматизма
В течение
Внутришкольный контроль за проведением учебного года
уроков:
а.
уроки ОБЖ
б. уроки технологии
в. уроки физической культуры
г.
уроки практикумы (физика, химия)
Контроль
за
соблюдением
техники В течение года
безопасности на уроках физической культуры,
химии, физики, технологии.
Контроль за организацией перемен.
В течение года
Анализ случаев травматизма в школе.
В течение года
Проведение бесед с учащимися по правилам В течение года
поведения в школе
Профилактическая
работа
ч/з
беседы, В течение года.
просмотры фильмов, уголки здоровья.
Занятия по правилам безопасного поведения В течение года
(викторины, конкурсы)
Инструктаж сотрудников школы и учащихся по В течение года
правилам ТБ.
Проведением классных часов по темам ЗОЖ, В течение года
правовому и нравственному воспитанию:
Контроль за устранением травмоопасных мест В течение года.
в школе и на территории школы.
Организация работы ГПД
В течение года
Работа психолого - педагогической службы по
профилактики правонарушений и девиантного
поведения среди учащихся школы
Создание эмоционально- психологического
климата
в
классном
коллективе,
воспитательные мероприятия по соблюдению
школьниками этических и нравственных норм
поведения, межличностных отношений

В течение года
В течение года

Ответственный.
Козлова Е.М.
Филиппова И.Б.
Филиппова И.Б.
Администрация
ОУ

Козлова Е.М.
Касьяненко Т.С.
Касьяненко Т.С.
Кл.руководители
Мед. работники,
Кл.руководители
Кл.руководители
Администрация,
кл.руководители
Кл.руководители
Филиппова И.Б.
Администрация,
воспитатели
ГПД
Романцева Н.А.
Басавина Е.М.
Кл.руководители

17
18

19

20
21

Педагогический совет «Семья и школа: пути
март
эффективного взаимодействия»
Мероприятия по предупреждению ДТП, В течение года.
проведение
акций
«Внимание,
дети!»,
«Безопасность наших детей в наших руках!» и
т.д. ( по отдельному плану)
Информированность
родительской
Сентябрь,
общественности на заседании родительского
апрель
комитета школы о деятельности школы по
обеспечению безопасности образовательного
процесса и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
Организация
дежурства
учителей, В течение года
внутришкольный контроль
Формирование толерантности и правовой В течение года
культуры у учащихся ( по отдельному плану)

Касьянеко Т.С.
Касьянеко Т.С.

Касьянеко Т.С.

Касьянеко Т.С.
Касьянеко Т.С.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26»

ПРИКАЗ
сентября 2017 г.

№ *-у

О назначении ответственного
лица за организацию работы
по профилактике детского травматизма

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , во исполнение Приказа Минобрнауки
России от 27.06.2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность» и в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников) образовательного учреждения ПРИКАЗЫВАЮ:
7. УТВЕРДИТЬ план мероприятий по предупреждению и профилактике детского
травматизма и несчастных случаев на 2017/18 учебный году (далее План) согласно
приложению № 1.
8. СЕРГЕЕВОЙ Е.А., заместителю директора по воспитательной работе
8.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана.
8.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в отдел содержания и текущего ремонта комитета по
образованию (e-mail: lenosr@mail.ru) в срок до 19.01.2018 отчет о происшедших
несчастных случаях с обучающимися за 2017 год согласно приложению № 7 к
«Порядку расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»,
справку за 2017 год.
9. КЛАССНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
и
учителямпредметникам
УСИЛИТЬ
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по вопросам соблюдению
правил поведения в школе.
10. УЧИТЕЛЯМ, осуществляющим дежурство по школе, усилить работу по организации
перемен, соблюдению учащимися правил поведения в школе.
11. ДЕЖУРНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ по школе усилить контроль за организацией
учебного процесса, проведения перемен, питания и исполнением дежурства учителей
по школе.
12. Общее руководство и контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Е.М. Козлова

Приложение
к приказу от

* № *-у

ПЛАН
мероприятий МБОУ г. Мурманска ООШ №26
по предупреждению и профилактике
детского травматизма и несчастных случаев
на 2017/18 учебный год.
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Мероприятия

Дата

Ответственный.

Ежегодное медицинское обследование.
Принятие мер по обеспечению охраны
территории школы
Мониторинг состояния школы спортзала,
наиболее опасных для жизнедеятельности
помещений школы.
Предупреждение детского травматизма
Внутришкольный контроль за проведением
уроков:
а.
уроки ОБЖ
б. уроки технологии
в. уроки физической культуры
г.
уроки практикумы (физика, химия)
Контроль за соблюдением техники
безопасности на уроках физической культуры,
химии, физики, технологии.
Контроль за организацией перемен.
Анализ случаев травматизма в школе.
Проведение бесед с учащимися по правилам
поведения в школе
Профилактическая работа ч/з беседы,
просмотры фильмов, уголки здоровья.
Занятия по правилам безопасного поведения
(викторины, конкурсы)
Инструктаж сотрудников школы и учащихся по
правилам ТБ.
Проведением классных часов по темам ЗОЖ,
правовому и нравственному воспитанию:
Контроль за устранением травмоопасных мест
в школе и на территории школы.
Организация работы ГПД

сентябрь
В течение года

Козлова Е.М.
Филиппова И.Б.

В течение года

Филиппова И.Б.

В течение
учебного года.

Администрация
ОУ

В течение года

Козлова Е.М.

В течение года
В течение года
В течение года

Сергеева Е.А.
Сергеева Е.А.
Кл.руководители

В течение года.

Мед. работники,
Кл.руководители
Кл.руководители

Работа психолого- педагогической службы по
профилактики правонарушений и девиантного
поведения среди учащихся школы
Создание эмоционально- психологического
климата в классном коллективе,
воспитательные мероприятия по соблюдению

В течение года.

В течение года.
В течение года.
В течение года.

Администрация,
кл.руководители
Кл.руководители

В течение года.

Вирина Л.И.

В течение года.

Администрация,
воспитатели
ГПД
Психолог
Басавина Е.М.

В течение года.

Кл.руководители

17
18

19

20
21

школьниками этических и нравственных норм
поведения, межличностных отношений
Педагогический совет «ФГОС: новые
возможности развития личности учащихся»
Мероприятия по предупреждению ДТП,
проведение акций «Внимание, дети!»,
«Безопасность наших детей в наших руках!» и
т.д. ( по отдельному плану)
Информированность родительской
общественности на заседании родительского
комитета школы о деятельности школы по
обеспечению безопасности образовательного
процесса и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
Организация дежурства учителей,
внутришкольный контроль
Формирование толерантности и правовой
культуры у учащихся ( по отдельному плану)

март

Сергеева Е.А.

В течение года.

Сергеева Е.А.

Сентябрь,
апрель

Сергеева Е.А.

В течение года.

Сергеева Е.А.

В течение года.

Сергеева Е.А.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26»

ПРИКАЗ
02 октября 2017 г.

№ 20-у

О проведении месячника
по профилактике детского травматизма
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о расследовании и учете
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками, утвержденным приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639, и во исполнение приказа № 1509 от 05.09.2017 г.
комитета по образованию администрации г. Мурманска, в целях совершенствования работы
по профилактике и предупреждению несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в
муниципальных образовательных учреждениях ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПРОВЕСТИ с 02.10.2017 по 31.10.2017 месячник по профилактике детского
травматизма.
2. УТВЕРДИТЬ план мероприятий проведения месячника по профилактике детского
травматизма в 2017 году (далее План) согласно приложению № 1.
3. СЕРГЕЕВОЙ Е.А., заместителю директора по воспитательной работе:
3.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана.
3.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в срок до 10.11.2017 информацию о проведенных мероприятиях в
ходе месячника по профилактике детского травматизма
в отдел содержания и текущего
ремонта комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru).
4. Классным руководителям и учителям- предметникам УСИЛИТЬ разъяснительную
работу с обучающимися, родителями образовательного учреждения по вопросам профилактики
и предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить профилактической работе
при организации перемен с обучающимися.
5. ВОЗЛОЖИТЬ общее руководство и контроль исполнения приказа на
СЕРГЕЕВУ Е.А., заместителя директора по воспитательной работе.

Директор школы:

Е. М. Козлова.

Приложение
к приказу от 01.09.16 № 16-у
ПЛАН
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
с 02.10.2017 по 31.10.2017.
№№
Мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1.
Подготовка документов:
До
-приказ МБОУ ООШ№26 «О проведении 01.10.17г.
месячника по профилактике детского
травматизма в 2017 году».
2.
Информирование педагогов школы о
26.09.17г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма
3.
Информирование
родителей
о
До
проведении месячника по профилактике 29.09.17г.
детского травматизма.
4.
Информированность
родительской 30.09.17г.
общественности
на
заседании
родительского комитета школы о
деятельности школы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
5.
Проведение проверок учебных
Октябрь
кабинетов, спортивных залов, столовой
2017г.
на соблюдение требований охраны труда
по улучшению условий безопасности
учебно-воспитательного процесса.
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности медицинских
аптечек, созданию в помещениях
условий, отвечающих требованиям
безопасного пребывания обучающихся
(воспитанников), в том числе пожарной
и электротехнической безопасности.
6.
Проведение проверок по усилению
Октябрь
контроля за организацией дежурств на
2017г.
переменах, перерывах между занятиями.
7.
Проведение МО классных руководителей
08.09.17

Ответственный
Козлова Е.М.,
директор

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

Козлова Е.М.,
директор

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Герлиц И.С.,

Отметка об
исполнении

8.

по анализу детского травматизма за 9
месяцев 2017 года, анализ причин
травмирования обучающихся
(воспитанников)
Инструктаж сотрудников школы и
учащихся по правилам ТБ.

руководитель
МО

Октябрь
2017

9.

Проведением классных часов по темам
ЗОЖ, правовому и нравственному
воспитанию

10.

Конкурс сочинений «Наша безопасность
в наших руках!»

11.

Создание эмоциональнопсихологического климата в классном
коллективе, воспитательные
мероприятия по соблюдению
школьниками этических и нравственных
норм поведения, межличностных
отношений
Конкурсы рисунка «Правила поведения в
школе, дома и общественных местах»

Октябрь
2017

Беседа с медицинским работником «Если
вы получили травму»
Оформление стендов и уголков
безопасности, охране труда по вопросам
профилактики травматизма.
Организация выставок, экспозиций,
стендов и других форм наглядной
агитации по безопасности в школьной
библиотеке
Распространение листовок, буклетов по
теме: «Безопасность учебнопроизводственного процесса»

Октябрь
2017
Октябрь
2017

Воронкова Е.В.,
руков. кружка
«Оформитель»
Медицинская
сестра ОУ
Вироина Л.И.,
начальник ХЧ

Октябрь
2017

Касьяненко Т.С.,
библиотекарь

с
02.10.2017
по
31.10.2017
Октябрь
2017
с
02.10.2017
по
31.10.2017
до

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Урок ОБЖ «Как уберечь себя в школе от
травмы»

18.

Показы видеофильмов обучающимся по
мерам безопасности.

19.

Подготовка информации об итогах

с
02.10.2017
по
31.10.2017
Октябрь
2017

Сергеева Е.А.,
Классные
руководители
Классные
руководители

Октябрь
2017

Герлиц И.С.,
руководитель
МО рус. языка и
литературы
Классные
руководители

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ

Сергеева Е.А.,

проведения месячника по профилактике
детского травматизма.

10.11.2017

зам. директора
по ВР

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26»

ПРИКАЗ
01 октября 2016 г.

№ 16-у

О проведении месячника
по профилактике детского травматизма
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о расследовании и учете
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками, утвержденным приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639, и во исполнение приказа № 1273 от 05.09.2016 г.
комитета по образованию администрации г. Мурманска, в целях совершенствования работы
по профилактике и предупреждению несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в
муниципальных образовательных учреждениях ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПРОВЕСТИ с 03.10.2016 по 28.10.2016 месячник по профилактике детского
травматизма.
2. УТВЕРДИТЬ план мероприятий проведения месячника по профилактике детского
травматизма в 2016 году (далее План) согласно приложению № 1.
3. СЕРГЕЕВОЙ Е.А., заместителю директора по воспитательной работе:
3.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана.
3.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в срок до 10.11.2016 информацию о проведенных мероприятиях в
ходе месячника по профилактике детского травматизма
в отдел содержания и текущего
ремонта комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru).
4. Классным руководителям и учителям- предметникам УСИЛИТЬ разъяснительную
работу с обучающимися, родителями образовательного учреждения по вопросам профилактики
и предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить профилактической работе
при организации перемен с обучающимися.
5. ВОЗЛОЖИТЬ общее руководство и контроль исполнения приказа на
СЕРГЕЕВУ Е.А., заместителя директора по воспитательной работе.

Директор школы:

Е. М. Козлова.

Приложение
к приказу от 01.09.16 № 16-у
ПЛАН
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
с 03.10.2016 по 28.10.2016.
№№
Мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1.
Подготовка документов:
До
-приказ МБОУ ООШ№26 «О проведении 01.10.16г.
месячника по профилактике детского
травматизма в 2016 году».
2.
Информирование педагогов школы о
22.09.16г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма
3.
Информирование
родителей
о
До
проведении месячника по профилактике 25.09.16г.
детского травматизма.
4.
Информированность
родительской 26.09.16г.
общественности
на
заседании
родительского комитета школы о
деятельности школы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
5.
Проведение проверок учебных
Октябрь
кабинетов, спортивных залов, столовой
2016г.
на соблюдение требований охраны труда
по улучшению условий безопасности
учебно-воспитательного процесса.
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности медицинских
аптечек, созданию в помещениях
условий, отвечающих требованиям
безопасного пребывания обучающихся
(воспитанников), в том числе пожарной
и электротехнической безопасности.
6.
Проведение проверок по усилению
Октябрь
контроля за организацией дежурств на
2016г.

Ответственный
Козлова Е.М.,
директор

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

Козлова Е.М.,
директор

Сергеева Е.А.,
зам. директора

Отметка об
исполнении

7.

8.

переменах, перерывах между занятиями.
Проведение МО классных руководителей
по анализу детского травматизма за 9
месяцев 2016 года, анализ причин
травмирования обучающихся
(воспитанников)
Инструктаж сотрудников школы и
учащихся по правилам ТБ.

9.

Проведением классных часов по темам
ЗОЖ, правовому и нравственному
воспитанию

10.

Конкурс сочинений «Наша безопасность
в наших руках!»

11.

Создание эмоциональнопсихологического климата в классном
коллективе, воспитательные
мероприятия по соблюдению
школьниками этических и нравственных
норм поведения, межличностных
отношений
Конкурсы рисунка «Правила поведения в
школе, дома и общественных местах»

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

11.09.16

Октябрь
2016
с
03.10.2016
по
31.10.2016
Октябрь
2016

Октябрь
2016

Октябрь
2016

Беседа с медицинским работником «Если
Октябрь
вы получили травму»
2016
Оформление стендов и уголков
Октябрь
безопасности, охране труда по вопросам
2015
профилактики травматизма.
Организация выставок, экспозиций,
Октябрь
стендов и других форм наглядной
2016
агитации по безопасности в школьной
библиотеке
Распространение листовок, буклетов по
с
теме: «Безопасность учебно03.10.2016
производственного процесса»
по
28.10.2016
Урок ОБЖ «Как уберечь себя в школе от Октябрь
травмы»
2016
Показы видеофильмов обучающимся по с
мерам безопасности.
03.10.2016
по

по ВР
Герлиц И.С.,
руководитель
МО

Сергеева Е.А.,
Классные
руководители
Классные
руководители

Герлиц И.С.,
руководитель
МО рус. языка и
литературы
Классные
руководители

Воронкова Е.В.,
руков. кружка
«Оформитель»
Медицинская
сестра ОУ
Вироина Л.И.,
начальник ХЧ
Касьяненко Т.С.,
библиотекарь

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ

19.

Подготовка информации об итогах
проведения месячника по профилактике
детского травматизма.

28.10.2016
до
16.11.2016

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26

ПРИКАЗ
09 сентября 2015 г.

№ 123-у

О проведении месячника
по профилактике детского травматизма
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о расследовании и учете
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками, утвержденным приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639, и во исполнение приказа № 1456 от 07.09.2015 г.
комитета по образованию администрации г. Мурманска, в целях совершенствования работы
по профилактике и предупреждению несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в
муниципальных образовательных учреждениях ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПРОВЕСТИ с 01.10.2015 по 31.10.2015 месячник по профилактике детского
травматизма.
2. УТВЕРДИТЬ план мероприятий проведения месячника по профилактике детского
травматизма в 2015 году (далее План) согласно приложению № 1.
3. СЕРГЕЕВОЙ Е.А., заместителю директора по воспитательной работе:
3.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана.
3.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в срок до 16.11.2015 информацию о проведенных мероприятиях в
ходе месячника по профилактике детского травматизма
в отдел содержания и текущего
ремонта комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru).
4. Классным руководителям и учителям- предметникам УСИЛИТЬ разъяснительную
работу с обучающимися, родителями образовательного учреждения по вопросам профилактики
и предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить профилактической работе
при организации перемен с обучающимися.
5. ВОЗЛОЖИТЬ общее руководство и контроль исполнения приказа на
СЕРГЕЕВУ Е.А., заместителя директора по воспитательной работе.

Директор школы:

Е. М. Козлова.

Приложение
к приказу от 09.09.15 № 123-у
ПЛАН
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
с 01.10.2015 по 31.10.2015.
№№
Мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1.
Подготовка документов:
До
-приказ МБОУ ООШ№26 «О проведении 28.09.15г.
месячника по профилактике детского
травматизма в 2015 году».
2.
Информирование педагогов школы о
22.09.15г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма
3.
Информирование
родителей
о
До
проведении месячника по профилактике 25.09.15г.
детского травматизма.
4.
Информированность
родительской 26.09.15г.
общественности
на
заседании
родительского комитета школы о
деятельности школы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
5.
Проведение проверок учебных
Октябрь
кабинетов, спортивных залов, столовой
2015г.
на соблюдение требований охраны труда
по улучшению условий безопасности
учебно-воспитательного процесса.
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности медицинских
аптечек, созданию в помещениях
условий, отвечающих требованиям
безопасного пребывания обучающихся
(воспитанников), в том числе пожарной
и электротехнической безопасности.

Ответственный
Козлова Е.М.,
директор

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

Козлова Е.М.,
директор

Отметка об
исполнении

6.

7.

8.

Проведение проверок по усилению
контроля за организацией дежурств на
переменах, перерывах между занятиями.
Проведение МО классных руководителей
по анализу детского травматизма за 9
месяцев 2015 года, анализ причин
травмирования обучающихся
(воспитанников)
Инструктаж сотрудников школы и
учащихся по правилам ТБ.

9.

Проведением классных часов по темам
ЗОЖ, правовому и нравственному
воспитанию

10.

Конкурс сочинений «Наша безопасность
в наших руках!»

11.

Создание эмоциональнопсихологического климата в классном
коллективе, воспитательные
мероприятия по соблюдению
школьниками этических и нравственных
норм поведения, межличностных
отношений
Конкурсы рисунка «Правила поведения в
школе, дома и общественных местах»

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

Октябрь
2015г.
11.09.15

Октябрь
2015
с
01.10.2015
по
31.10.2015
Октябрь
2015

Октябрь
2015

Октябрь
2015

Беседа с медицинским работником «Если
Октябрь
вы получили травму»
2015
Оформление стендов и уголков
Октябрь
безопасности, охране труда по вопросам
2015
профилактики травматизма.
Организация выставок, экспозиций,
Октябрь
стендов и других форм наглядной
2015
агитации по безопасности в школьной
библиотеке
Распространение листовок, буклетов по
с
теме: «Безопасность учебно01.10.2015
производственного процесса»
по
31.10.2015
Урок ОБЖ «Как уберечь себя в школе от Октябрь
травмы»
2015
Показы видеофильмов обучающимся по с

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Герлиц И.С.,
руководитель
МО

Сергеева Е.А.,
Классные
руководители
Классные
руководители

Герлиц И.С.,
руководитель
МО рус. языка и
литературы
Классные
руководители

Воронкова Е.В.,
руков. кружка
«Оформитель»
Медицинская
сестра ОУ
Вироина Л.И.,
начальник ХЧ
Касьяненко Т.С.,
библиотекарь

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Руденко Н.М.,

мерам безопасности.

19.

Подготовка информации об итогах
проведения месячника по профилактике
детского травматизма.

01.10.2015
по
31.10.2015
до
16.11.2015

учитель ОБЖ

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. МУРМАНСКА
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26

ПРИКАЗ
19 сентября 2014 г.

№ 09-у

О проведении месячника
по профилактике детского травматизма
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о расследовании и учете
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками, утвержденным приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639, и во исполнение приказа № 968 от 04.09.2014 г.
комитета по образованию администрации г. Мурманска, в целях совершенствования работы
по профилактике и предупреждению несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в
муниципальных образовательных учреждениях ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПРОВЕСТИ с 01.10.2014
травматизма.

по 31.10.2014 месячник по профилактике детского

2. УТВЕРДИТЬ план мероприятий проведения месячника по профилактике детского
травматизма в 2014 году (далее План) согласно приложению № 1.
3. СЕРГЕЕВОЙ Е.А., заместителю директора по воспитательной работе:
3.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана.
3.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в срок до 12.11.2014 информацию о проведенных мероприятиях в
ходе месячника по профилактике детского травматизма
в отдел содержания и текущего
ремонта комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru).
4. Классным руководителям и учителям- предметникам УСИЛИТЬ разъяснительную
работу с обучающимися, родителями образовательного учреждения по вопросам профилактики
и предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить профилактической работе
при организации перемен с обучающимися.
5. ВОЗЛОЖИТЬ

общее руководство и контроль исполнения приказа на

СЕРГЕЕВУ Е.А., заместителя директора по воспитательной работе.

Директор школы:

Е. М. Козлова.

Приложение
к приказу от 19.09.14 № 09-у
ПЛАН
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
с 01.10.2014 по 31.10.2014.
№№
Мероприятия
п/п
1.
Подготовка документов:
-приказ МБОУ ООШ№26 «О проведении
месячника по профилактике детского
травматизма в 2014 году».
2.

3.

4.

5.

Сроки
проведения

Ответственный

До 25.09.14г.

Козлова Е.М.,
директор

Информирование педагогов школы о
23.09.14г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма
Информирование
родителей
о До 23.09.14г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма.
Информированность
родительской
20.09.14г.
общественности
на
заседании
родительского комитета школы о
деятельности школы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
Проведение проверок учебных
Октябрь
кабинетов, спортивных залов, столовой
2014г.
на соблюдение требований охраны труда
по улучшению условий безопасности
учебно-воспитательного процесса.
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности медицинских
аптечек, созданию в помещениях

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

Козлова Е.М.,
директор

Отметка об
исполнении

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

условий, отвечающих требованиям
безопасного пребывания обучающихся
(воспитанников), в том числе пожарной
и электротехнической безопасности.
Проведение проверок по усилению
контроля за организацией дежурств на
переменах, перерывах между занятиями.
Проведение МО классных руководителей
по анализу детского травматизма за 9
месяцев 2014 года, анализ причин
травмирования обучающихся
(воспитанников)
Инструктаж сотрудников школы и
учащихся по правилам ТБ.

Октябрь
2014г.
19.09.14

Октябрь
2014

Проведением классных часов по темам
ЗОЖ, правовому и нравственному
воспитанию
Конкурс сочинений «Наша безопасность
в наших руках!»

с 01.10.2014
по
31.10.2014
Октябрь
2014

Создание эмоциональнопсихологического климата в классном
коллективе, воспитательные
мероприятия по соблюдению
школьниками этических и нравственных
норм поведения, межличностных
отношений
Конкурсы рисунка «Правила поведения в
школе, дома и общественных местах»

Октябрь
2014

Октябрь
2014

Беседа с медицинским работником «Если
Октябрь
вы получили травму»
2014
Оформление стендов и уголков
Октябрь
безопасности, охране труда по вопросам
2014
профилактики травматизма.
Организация выставок, экспозиций,
Октябрь
стендов и других форм наглядной
2014
агитации по безопасности в школьной
библиотеке
Распространение листовок, буклетов по
с 01.10.2014
теме: «Безопасность учебнопо
производственного процесса»
31.10.2014

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Костючек О.В.,
руководитель
МО

Сергеева Е.А.,
Классные
руководители
Классные
руководители
Нозадзе И.Н.,
руководитель
МО рус. языка
и литературы
Классные
руководители

Воронкова
Е.В., руков.
кружка
«Оформитель»
Медицинская
сестра ОУ
Тарасова С.Н.,
начальник ХЧ
Гунина Т.Л.,
библиотекарь

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ

17.

Урок ОБЖ «Как уберечь себя в школе от
травмы»

18.

Показы видеофильмов обучающимся по
мерам безопасности.

19.

Подготовка информации об итогах
проведения месячника по профилактике
детского травматизма.

Октябрь
2014
с 01.10.2014
по
31.10.2014
до
12.11.2014

Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Руденко Н.М.,
учитель ОБЖ
Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г. МУРМАНСКА
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26

ПРИКАЗ
29 сентября 2013 г.

№ 10-у

О проведении месячника
по профилактике детского травматизма
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о расследовании и учете
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками, утвержденным приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639, и во исполнение приказа № 1015 от 10.09.2013 г.
комитета по образованию администрации г. Мурманска, в целях совершенствования работы
по профилактике и предупреждению несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в
муниципальных образовательных учреждениях ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПРОВЕСТИ с 01.10.2013
травматизма.

по 31.10.2013 месячник по профилактике детского

2. УТВЕРДИТЬ план мероприятий проведения месячника по профилактике детского
травматизма в 2013 году (далее План) согласно приложению № 1.
3. СЕРГЕЕВОЙ Е.А., заместителю директора по воспитательной работе:
3.1. ОРГАНИЗОВАТЬ работу по реализации Плана.
3.2. ПРЕДОСТАВИТЬ в срок до 06.11.2013 информацию о проведенных мероприятиях в
ходе месячника по профилактике детского травматизма
в отдел содержания и текущего
ремонта комитета по образованию (e-mail: lenosr@mail.ru).
4. Классным руководителям и учителям- предметникам УСИЛИТЬ разъяснительную
работу с обучающимися, родителями образовательного учреждения по вопросам профилактики
и предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить профилактической работе
при организации перемен с обучающимися.

5. ВОЗЛОЖИТЬ общее руководство и контроль исполнения приказа на
СЕРГЕЕВУ Е.А., заместителя директора по воспитательной работе.

Директор школы:

Е. М. Козлова.

Приложение
к приказу от 29.09.13 № 10-у
ПЛАН
мероприятий проведения месячника
по профилактике детского травматизма
в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
с 01.10.2013 по 31.10.2013.
№№
Мероприятия
п/п
1.
Подготовка документов:
-приказ МБОУ ООШ№26 «О проведении
месячника по профилактике детского
травматизма в 2013 году».
2.

3.

4.

5.

Сроки
проведения

Ответственный

До 25.09.13г.

Козлова Е.М.,
директор

Информирование педагогов школы о
24.09.13г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма
Информирование
родителей
о До 21.09.13г.
проведении месячника по профилактике
детского травматизма.
Информированность
родительской
21.09.13г.
общественности
на
заседании
родительского комитета школы о
деятельности школы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
и о состоянии травматизма среди
учащихся ОУ
Проведение проверок учебных
Октябрь
кабинетов, спортивных залов, столовой
2013г.
на соблюдение требований охраны труда
по улучшению условий безопасности
учебно-воспитательного процесса.
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности медицинских

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

Козлова Е.М.,
директор

Отметка об
исполнении

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

аптечек, созданию в помещениях
условий, отвечающих требованиям
безопасного пребывания обучающихся
(воспитанников), в том числе пожарной
и электротехнической безопасности.
Проведение проверок по усилению
контроля за организацией дежурств на
переменах, перерывах между занятиями.
Проведение МО классных руководителей
по анализу детского травматизма за 9
месяцев 2013 года, анализ причин
травмирования обучающихся
(воспитанников)
Инструктаж сотрудников школы и
учащихся по правилам ТБ.

Октябрь
2013г.
Сентябрь
2013г.

Октябрь
2013

Проведением классных часов по темам
ЗОЖ, правовому и нравственному
воспитанию
Конкурс сочинений «Наша безопасность
в наших руках!»

с 01.10.2013
по
31.10.2013
Октябрь
2013

Создание эмоциональнопсихологического климата в классном
коллективе, воспитательные
мероприятия по соблюдению
школьниками этических и нравственных
норм поведения, межличностных
отношений
Конкурсы рисунка «Правила поведения в
школе, дома и общественных местах»

Октябрь
2013

Октябрь
2013

Беседа с медицинским работником «Если
Октябрь
вы получили травму»
2013
Оформление стендов и уголков
Октябрь
безопасности, охране труда по вопросам
2013
профилактики травматизма.
Организация выставок, экспозиций,
Октябрь
стендов и других форм наглядной
2013
агитации по безопасности в школьной
библиотеке
Распространение листовок, буклетов по
с 01.10.2013
теме: «Безопасность учебнопо

Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР
Костючек О.В.,
руководитель
МО

Сергеева Е.А.,
Классные
руководители
Классные
руководители
Нозадзе И.Н.,
руководитель
МО рус. языка
и литературы
Классные
руководители

Воронкова
Е.В., руков.
кружка
«Оформитель»
Медицинская
сестра ОУ
Тарасова С.Н.,
начальник ХЧ
Гунина Т.Л.,
библиотекарь

Спичаков П.И.,
учитель ОБЖ

17.

производственного процесса»
Урок ОБЖ «Как уберечь себя в школе от
травмы»

18.

Показы видеофильмов обучающимся по
мерам безопасности.

19.

Подготовка информации об итогах
проведения месячника по профилактике
детского травматизма.

31.10.2013
Октябрь
2013
с 01.10.2013
по
31.10.2013
до
06.11.2013

Спичаков П.И.,
учитель ОБЖ
Спичаков П.И.,
учитель ОБЖ
Сергеева Е.А.,
зам. директора
по ВР

