
 

План мероприятий по профилактике и 

предупреждению детского травматизма в МОУ СШ № 4  

на 2014-2015 учебный год 
Задачи, направления: 

1. совершенствование и развитие здоровьесберегающих технологий 

2. меры по улучшению охраны здоровья детей. 

3. работа с детьми по охране труда. 

4. профилактика детского травматизма и заболеваемости 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Анализ состояния детского травматизма 1 раз в 
полугодие 

Сапожкова М.Н. 

2. Инструктивное совещание с классными 

руководителями, учителями о проведении 

выездных, внеклассных мероприятий, 
каникул 

1 раз в 

четверть 

Сапожкова М.Н. 

3. Проведение санитарно-просветительской 

работы в школе «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» 

ежемесячно медицинский работник 

школы 

Рябченко И.Г. 

4. Лекции: «Основы личной гигиены», «Мы – 

здоровое будущее страны» 

октябрь 

март 

медицинский работник 

школы 

5. Просмотр видеофильмов «За здоровый образ 

жизни» 

Декабрь (по 

графику) 

Тарсуков А.И. 

6 Практические занятия для младших 
школьников «Безопасное колесо», «Улица», 

«Мы пешеходы» 

октябрь, 

февраль, 

май 

Прокудин А.В. 

ГИБДД 

7 Конкурс рисунков «Светофор» декабрь Сафонова О.В., 

кл.руководитель 2-а кл 

8. Операция «Каникулы» 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

9. Правила пожарной безопасности для детей и 

подростков: 

- Что делать если случился пожар в 

квартире? 

- Поведение при пожаре в многоэтажном 
здании 

- Электорбезопасность – важная часть вашей 
пожарной безопасности 

- Оказание первой помощи при последствиях 

пожара 

- Пожар в лифте, что делать? 

октябрь 

январь 

Тарсуков А.И., классные 

руководители 
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- Что делать если на вас загорелась одежда? 

- Правила пожарной безопасности в лесу 

- Последовательность вашего поведения при 

пожаре 

10. Классные часы «Безопасный маршрут»(1 – 5 

кл.) 

сентябрь классные руководители 

11. Производственное совещание «Детский 

травматизм – его причины и профилактика» 

сентябрь Сапожкова М.Н. 

12. Вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте с персоналом 

август Сычев С.Н. 

Пищулина О.Н. 

13. Прием и аттестация кабинетов к началу 

учебного года (выполнение санитарно-

гигиенических требований к учебным 

занятиям) 

август Пищулина О.Н. 

Сычев С.Н. 

14. Учебные эвакуации учащихся и сотрудников 

школы для отработки навыков при 
возникновении ЧП в школьном здании 

в течение 

учебного года 

Пищулина О.Н. 

классные руководители, 

учителя 

15 Уроки практикумы «День защиты детей» 

Практические занятия: «Элементы улиц и 

дорог (проезжая часть, обочина, пешеходная 

и велосипедная дорожка)» «Перекрестки» 

«Чрезвычайные ситуации на дорогах. Что 

делать?» «Основы медицинских знаний. 

Правила оказания первой помощи» 

Характеристика различных видов 

кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. Травмы, полученные в 

домашних условиях, наиболее частые 
причины травм. 

Последовательность оказания первой 

помощи при ушибах. Травмы опорно – 

двигательного аппарата, возможные 

причины травм, меры профилактики. 

Оказание первой помощи при травме кисти 

рук, при травме предплечья, порядок 

наложения поддерживающей 

повязки Ожоги,виды ожогов, профилактика 

ожогов. Первая помощь при 

ожогах.Отравления, причины отравлений, 

профилактика отравлений. Первая помощи 
при отравлении. 

апрель Администрация школы 

классные руководители, 

учителя 

16 Лето,лето..Отдых на воде  

-Знакомство с зонами отдыха с пляжами для 
купания 

- Печальная статистика 

- Причины беды на воде 

- Правила самосохранения 

- Оказание первой помощи при утоплении 

- Искусственное дыхание и массаж сердца 

май Сапожкова М.Н. 

Тарсуков А.И. 

17 Общешкольное родительское собрание на 

тему: «Об усилении роли родителей в работе 

по профилактике детского дорожно– 

транспортного травматизма» 

октябрь Сапожкова М.Н. 

классные руководители, 

учителя 



 


