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Пояснительнаязаписка 
Наибольшееколичествонесчастныхслучаевпроисходитвбыту,ивосновномонисвязаныспадением,травмамиотогня,от

равлением,удушениемит.д.Обыденность,привычностьобстановкипритупляетчувствоопасности,самосохранения. Среди 
детского травматизма школьный стоит на третьем месте после бытового и уличного. Чаще всегоребята получают травмы 
во время перемен, перед началом или же сразу после окончания занятий.Каждая пятая травмасо школьниками 
происходитвсамойшколе,причем4/5изних–на перемене. 

При разборе несчастных случаев практически всегда можно выделить один фактор, который играет 
решающуюроль в возникновении несчастных случаев. Это поведение человека. Очень часто именно 
недисциплинированность –причинанесчастныхслучаев. 

Программанаправленанаформированиеуучастниковобразовательногопроцессаустойчивыхнавыковбезопасногопов
едениявовремятрудовой,учебнойивнеурочнойдеятельности,всоответствиистребованиямизаконодательныхииныхнормати
вныхправовыхактовдляобеспечениябезопасностиобразовательногопроцессавМБОУСОШс.Романова 

Цельпрограммы:созданиекомплекснойсистемыработыпопрофилактикедетскоготравматизмавшколе,направленнойна 
формированиекультуры безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 
- воспитаниеответственногоотношенияксобственнойбезопаснойжизнедеятельности; 
- формированиеустойчивыхнавыковбезопасногоповедениявбыту,вшколе; 
- разработкаивнедрениеновыхсовременныхтехнологийуправлениядеятельностьюпопрофилактикедетскоготравматизмав
школе. 

Комплекспрограммныхмероприятийпредусматриваетиспользованиеследующихформдеятельности:инструктирован
ие по технике безопасностиобучающихся, по охране труда сотрудников, организация и 
проведениеклассныхчасов,беседы,участиевтворческихконкурсахпопрофилактикедетскоготравматизмасприменениемсов
ременныхтехнологий,просмотрвидеофильмовподаннойтематике,организацияипроведениеродительскихсобранийпо 
профилактике травматизма в быту, создание информационного поля по ответственности педагогов и родителей 
забезопасностьсвоихдетей,организацияипроведениесовместныхмероприятийсучреждениямиздравоохранения. 



 

 

 

Ожидаемыеконечныерезультатывнедренияпрограммы 
Реализацияпрограммыпозволитповыситьбезопасностьобразовательногоучреждения,сохранитьжизньиздоровьевсех

участниковобразовательногопроцесса.Обеспечиторганизациюиосуществлениеконтролязасоблюдениемтребованийохран
ытруда. 

Направленияработы,характертравмы,причинытравматизма,профилактическиемероприятия 
 

Видыдет
ского 
травмат
изма 

Характер
травмы 

Причинытравматизма Профилактические
мероприятия 

Ответственные 

Бытовой - переломы 
- повреждения
связочногоап
парата 
- ушибы 
- порезы
проколы 
- термическое
повреждение 
- укусы 
животных,
насекомых 

- недостаточныйнадзорзаребенком 
- отсутствие порядка в содержании домового 
хозяйства(незакрытые выходы на крыши, 
незащищенные перилалестничных проемов, открытые 
люки подвалов,колодцев; 
- недостаток специальной мебели и ограждений 
вквартирах,игровыхплощадках 
- употреблениетабакаиалкоголяродителями 
- применениепиротехническихсредств 
- дефектывоспитаниядомаиотсутствиенавыковпр
авильногоповедения 
- бесконтрольноеиспользованиестоловых,бытовыхп
риборов 

- родительскоесобраниенат
ему«Профилактика 
бытового 
детскоготравматиз
ма» 

 
- посещение квартир 
длявыявление 
социально-опасных, 
социально-
незащищенных семей 
-оценка 
безопасностидомашн
ейсреды 

родителиобучающих
ся или ихзаконные 
представители(опек
уны) 
классные 
руководители 

 
 

педагог-
организаторОБЖ 

Уличный
(нетрансп
ортный) 

- переломы 
- ушибы 
- растяжения 
- ранения 
мягких 
тканей,конечн
остей 

- нарушениеобучающимисяправилуличногодвижения 
- узкиеулицысинтенсивнымдвижением 
- недостаточнаяосвещенностьуличногопространства 
- неисправноесостояниеуличныхпокрытий,гололед 

- надзор за детьми и 
ихдосугом 
- освещениеулицизданий 

классныеруководите
ли, 
родители 
Администрациясела 



 

 

 

     
Школьны
й 

- переломы 
- растяжения 
- ушибы 
- порезы 
- термическое
повреждение 

- нарушение обучающимися правил поведения 
наперемене(вкоридорах,рекреациях),науроках,при
проведениивнеклассныхмероприятий 
- нарушениетребованийтехникибезопасностинаурокахфи
зическойкультуры,информатики,физики,химии 
- нарушениеинструкцийпоохранетрудаприпр
оведениизанятий  иуроков 

созданиебезопасныхусловийо
бучениявОУ 

участникиобразо
вательногопроце
сса 

 

ДляснижениятравматизмаобучающихсявОУдолжныбытьсозданыбезопасныеусловияобучения. 
 

Созданиебезопасныхусловийобучениявобразовательномучреждении 
Охранатруда–этосистемасохраненияжизнииздоровьяобучающихсявовремяучебно-

воспитательногопроцесса,включающаявсебяправовые,социально-экономические,организационно-
технические,санитарно-гигиенические,лечебно-профилактические,реабилитационные мероприятия. 

Техника безопасности – это система организационных мер, технических средств и методов, 
предотвращающихвоздействиенаобучающихся опасныхпроизводственныхфакторов. 

Безопасные условия обучения – условия обучения, при которых воздействие на обучающихся вредных 
илиопасныхфакторовисключено либо уровниихвоздействиянепревышаютустановленных нормативов. 

Существуют определенные гигиенические требования к условиям обучения в образовательном 
учреждении,которые направлены на предотвращение неблагоприятного воздействия на организм обучающихся 
вредных и опасныхпроизводственныхфакторов(вредныйпроизводственныйфактор–
производственныйфактор,воздействиекоторогонаобучающегося может привести к его заболеванию или снижению его 
трудоспособности; опасный производственныйфактор– фактор,воздействиекоторогонаобучающегосяможетпривести 
ктравме): 
- требованияксанитарномусостояниютерриторииучреждения,егозданияисооружений,помещений; 
- требованиякоборудованиюпомещенийОУ; 
- состояниеводоснабженияиканализацииобразовательногоучреждения; 



 

 

- обеспеченностьнормальногосветового,воздушногоитепловогорежимавпомещениях; 
- уровеньорганизациипитания; 
- состояниефизическоговоспитанияиорганизацияфизическойкультуры; 
- состояниемедицинскогообслуживания; 
- организациярежимаучебно-воспитательногопроцесса. 

Есливовремяучебно-
воспитательногопроцессапроисходиттравма,вызвавшаяуобучающихсяпотерюработоспособности(здоровья)неменееодног
однявсоответствиисмедицинскимзаключением,топроизводитсярасследованиенесчастногослучая. 

Расследованиюиучетуподлежатнесчастныеслучаи: 
- травмы; 
- острыеотравления,возникшиепослевоздействиявредныхиопасныхфакторов; 
- травмыиз-зананесениятелесныхповрежденийдругимлицом; 
- повреждения здоровья при авариях и стихийных бедствиях, происшедшие во время проведения уроков, 
занятий,спортивных,внеклассных,внешкольныхмероприятийвсоответствиисучебными,воспитательнымипланами,припро
ведении субботника, во время экскурсий, перевозок учащихся и воспитанников к месту проведения мероприятий 
иобратно, а также при организованном следовании их на запланированное мероприятие на общественном транспорте 
илипешком, в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия осуществлялись непосредственно 
подруководством работника ОУ (учителя, воспитателя ГПД, классного руководителя) или лица, назначенного 
приказомруководителяучреждения. 

Такжерасследованиюподлежитнесчастныйслучай,еслипострадавшийнарушилдисциплину.. 
 
 

ОсновныенаправленияпрофилактикитравматизмавОУ 
- Соблюдениенормативовирегламентов,обеспечивающихбезопасностьобразовательногоивоспитательногопроцессоввш

коле; 
- организациядежурствапедагогов; 
- организацияподвижныхигрнапеременах; 



 

 

- выполнениегигиеническихтребованийкусловиямобучениявОУ(сквозноепроветриваниепроводитсявотсутствиидетейвп
омещении); 
- организацияобученияипроверкизнанийпоохранетрудасотрудниковОУ; 
- проведениеинструктажейнарабочемместе,целевыеивнеплановыеинструктажисобучающимися. 

 
Планмероприятийпопрофилактикетравматизма 

 
№ Переченьмероприятий Срокиспол

нения 
Ответственные 

1. Приемобразовательногоучрежденияпередначаломучебногогода Июнь-август АдминистрацияОУ 

2. Разработкаиутверждениекомплексногопланаработыпопрофилактикетравматизмасреди 
обучающихсяшколы 

Июнь-август Зам.директорапоВР 

3. Приемиаттестациякабинетовкначалуучебногогода(выполнениесанитарно-гигиенических 
требованийкучебнымзанятиям) 

до30августа Специалист  по охране 
руда 

4. Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия технического состояния 
спортивногооборудованиявспортивномзалеи наплощадке 

до30августа Специалист  по 
охране руда, 
учитель 
физкультуры. 

5. Организация и контроль за обработкой тротуаров, входных и пешеходных зон 
образовательногоучреждениявовремягололеда,снегопада 

2-3четверть Завсклад 

6. Организацияиконтрользаустранениемвовремяоттепелиналеди,сосулекскрыш 
7. Разработкалокальныхактов,связанныхсорганизациейработыпопрофилактикетравматизма 

обучающихся 
понеобходимости АдминистрацияОУ 

8. Организациядежурства педагоговпошколе,встоловой втечениегода Зам по ВР 
9. ОрганизацияобученияипроверкизнанийпоохранетрудасотрудниковОУ 2разавгод Специалистпоохране 

труда 
10. Вводныйинструктажиинструктажнарабочемместесперсоналом,целевыеивнеплановыеинструкта

жи 
ежегодно Специалист по 

охранетруда,педагог- 
организаторОБЖ 



 

 

 

11. Инструктивныесовещанияскласснымируководителями,учителямиопроведениивыездных, 
внеклассныхмероприятий,каникул,пореализацииприказовОУпопрофилактикетравматизма 

пофакту Зам.директорапоВР 

12.  
Внутришкольныйконтрольповопросамтехникибезопасностииохранытруда 

согласноплану Специалист по 
охранетруда,педагог- 
организаторОБЖ 

13. Организация контроля за обеспечением безопасных условий пребывания детей
 вобразовательном учреждении 

втечениегода Администрация 
ОУ,специалист по 
охранетруда, 
педагог-
организаторОБЖ 

14. Расследованиеслучаевтравматизмадетей пофакту Администрация 
ОУ,специалистпоохр
ане 
труда 

15. АнализсостояниятравматизмадетейвовремянахожденияихнатерриторииОУипроведения 
мероприятийвобразовательномучреждении,направленныхнапредупреждениетравматизма. 

2разавгод Специалистпоохране 
труда 

16. Участие насеминарах,совещанияхпообеспечениюбезопасностижизнедеятельностиучащихся согласно
 плану
ОУ 

Педагог-
организаторОБЖ 

18. Новыеформыработысобучающимисяиродителямипопрофилактикетравматизма втечениегода Педагог-организатор 
ОБЖ 

19. Использованиездоровьесберегающихтехнологийвобразовательномпроцессе втечениегода Зам.директорапоВР 
учителя-предметники 

20. Систематическоеразмещениенасайтешколынормативно-правовыхдокументовииной 
информацииповопросамохранытруда,профилактикитравматизма 

втечениегода Администраторсайта. 

21. Информированиеучастниковучебно-
воспитательногопроцессаорекомендацияхоргановуправления образования, Главного 
управления ГО и ЧС по соблюдению правил безопасногоповедениявразличных ситуациях 

пофакту Специалист по ГО 
иЧС, педагог-
организаторОБЖ 

22. Проведениенаурокахивовнеурочноевремяинструктажейдляучащихсяпотехникебезопасности втечениегода Педагог-организатор 
ОБЖ,классные
руководители 



 

 

 

23. Оформлениевкабинетахтруданаглядностипот/б сентябрь Учителятехнологии 
24. Разработкатематикизанятийпопрофилактикетравматизмас учетомвозрастныхгрупп. август Классные 

руководители 
25. Оформлениеипополнениематериаломстендовпопрофилактикетравматизма:терроризму,пожарн

ойбезопасности,«Береги своюжизнь» 
сентябрь,
 в
течениегода 

педагог-
организатор ОБЖ 

26. Созданиебиблиотекииподборкавидеоматериаловпопрофилактикетравматизма втечениегода Педагог-
организаторОБЖ,библ
иотекарь 

27. Организацияипроведениепрактическихзанятий,лекцийповопросампрофилактикидетскоготравм
атизмасучастиемсотрудниковГИБДД,МЧС,пожарнойинспекции,медработников 

1развчетверть Зам.директора по 
ВРпедагог-
организаторОБЖ 

28. Обобщениеопытаработышколыпопрофилактикетравматизма ежегодно Зам.директора по 
ВРпедагог-
организаторОБЖ 

29. Оказаниеметодическойпомощикласснымруководителямвсоставлениипланабесед
 по
профилактикетравматизма 

понеобходимости Зам.директорапоВР,
педагог-
организаторОБЖ 

31. ОказаниеметодическойпомощиучителямфизическойкультурыиОБЖпореализациисистемымер,н
аправленных напрофилактикутравматизманаурокахивовнеурочноевремя 

понеобходимости Зам.директорапоВР,
педагог-
организаторОБЖ 

32. Организациясистематическойработыучителей-предметников,классныхруководителейпо 
выполнениюрекомендацийоргановуправленияобразования,ГлавногоуправленияГОиЧС, 

втечениегода Зам.директорапоВР 



 

 

 

 поиспользованиюматериаловинформационногобанкапособлюдениюправилбезопасногоповеден
ияучащихсявразличныхситуацияхисохраненияздоровьяобучающихся 

  

33. УчебныеэвакуацииучащихсяисотрудниковшколыдляотработкинавыковпривозникновенииЧПв
школьномздании,техногенныхкатастрофах, террористическихактах. 

по
 отдельному
плану 

Педагог-организатор 
ОБЖ. 

34. Разработкамероприятийпоснижениютравматизма"опасныхзон"длядетей: 
- анализтравмоопасныхмествпомещенияхинатерриторииучреждения; 
- выявление,контрольиликвидациятравмоопасныхмествучреждении; 
- собеседованиесобучающимисяисотрудникамисцельюпредупреждениятравматизмавзданиии
натерриторииОУ 

ежегодно Педагог-
организаторОБЖ, 
специалист 
поохранетруда 

35. Просмотрвидеофильмов«Заздоровыйобразжизни» 1развчетверть Педагог-
организаторО
БЖ, 
классныеруко
водители 

36. Проведениедополнительныхпрофилактическихбеседпередначаломипоокончаниишкольныхкан
икул 

передначаломиоко
нчанием 
каникул 

классные 
руководители 

 

Планмероприятийпопредупреждениюдетскоготравматизманапериод2021-2025г.г. 
 

 1.Проведениебеседсучащимися  
 
Зам.директорапоВР,
педагог- 
организаторОБЖ, 
 

 «НаучитеНезнайку»-
оправилахповедениявшколе(науроках,переменах,спортзале,столовой,втуалете,нашк
ольнойплощадке)ибыту(обращениес 
электроприборами,газом,поведениепристихийныхбедствиях,
 техногенных
катастрофах,правилаповедениянаводныхобъектах,припожаре). 

1-4 Втечениегода 

Правилаповедениявшколе(науроках,переменах,спортзале,столовой,втуалете, 
нашкольнойплощадке)ибыту(обращениесэлектроприборами,газом,поведение 

5-11 Втечениегода 



 

 

 

 пристихийныхбедствиях,техногенныхкатастрофах,правилаповедениянаводных 
объектах,припожаре). 

  классныеруко
водители 

Областнойзакон№346-
ЗС«Омерахпопредупреждениюпричинениявредаздоровьюдетей,ихфизическому,инте
ллектуальному,психическому,духовномуи 
нравственномуздоровью». 

1-11 Втечениегода 

«БизнескотаМатроскина»-беседаоботравлениигрибами,ягодами,растениями, 
консервамиидр. 

1-4 Втечениегода 

Осторожно–ядовитыегрибыирастения(дурман-трава,белена,табак,мандрагора, 
белладонна,ложныеопята,сморчкиит.п.) 

5-11 Втечениегода 

ПоведениевЧС:Оповещениеиэвакуация 1-11 Втечениегода 
РекомендациидоктораАйболита:правильнаяосанка-хорошаяфигура. 1-4 Втечениегода 
Электричествоопаснодляжизни!(электрическиепровода,станцииит.п.) 1-11 Втечениегода 
Внимание!Бытоваяхимия.ПоведениевЧС:химическаяавария. 1-11 Втечениегода 

 НовыйгодиРождествоХристово–безпожаров.Правильноепользование 
бенгальскимиогнями,петардами.Поведениевтолпе. 

1-11 декабрь  

2. Практическиезанятия:  
 «Правилаоказанияпервойпомощи» 

Характеристикаразличныхвидовкровотечений.Способыостановкикровотечений. 
5-11 сентябрь 

 Отравления,причиныотравлений,профилактикаотравлений.Перваяпомощипри 
отравлении. 

5-11 октябрь 

 Травмы,полученныевдомашнихусловиях,наиболеечастыепричинытравм. 
Последовательностьоказанияпервойпомощиприушибах. 

5-11 декабрь 

 Травмы опорно-двигательного аппарата, возможные причины травм, меры 
профилактики. 

5-11 февраль 

 Оказаниепервойпомощипритравмекистирук,притравмепредплечья,порядок 
наложенияподдерживающейповязки 

5-11 март 

 Ожоги,видыожогов,профилактикаожогов.Перваяпомощьприожогах. 5-11 апрель 
3.ИНСТРУКТАЖИпоТ/Б 

 Проведениеинструктажейпотехникебезопасности Зам.директорапоВР,
педагог-организатор 
ОБЖ, 

 Правилаповедениявшколе(науроках,переменах,спортзале,столовой,втуалете,на 
школьнойплощадке,вклассе)ибыту(обращениесэлектроприборами,газом, 

5-11 Втечениегода 



 

 

 

 поведение при пожаре), поведение при  стихийных бедствиях,техногенных 
катастрофах,правилаповедениянаводныхобъектах. 

  классныеруко
водители 

 ПоведениевЧС:Оповещениеиэвакуация 1-11 Втечениегода 
 Правилаобращениясэлектроприборами.Т/бвовремяобрывапроводов. 1-11 Втечениегода 
 Правилаповеденияприобращениисбытовойхимией.ПравилаповеденияприЧС: 

химическаяавария. 
1-11 Втечениегода 

 Т/б«Влияниеалкоголянамолодойорганизм». 1-11   
4.Работасродителямиобучающихся 

 Выработкаединыхпредставленийвсемьеишколеоформированииудетейграмотногоот
ношенияксоблюдениюправилбезопасного поведения: 
-проведениетематическихродительскихсобраний; 
-индивидуальныхбеседповопросампрофилактикитравматизма; 
-
привлечениеродителейобучающихсякпроведениювнеклассныхивнешкольныхмероп
риятий. 

1-11 Согласноплану 
понеобходимо
стивтечениего
да 

Зам.директорапоВР,
педагог-
организаторОБЖ,
 классныеру
ководители 

 БеседынаобщешкольныхродительскихсобранияхиразмещениелистовокнасайтеОУнат
емы: 
-«ПоведениевЧС»; 
-«Какизбежатьтравматизмадетей»; 

1-11 октябрь
декабрь
мартма
й 

Зам.директорапоВР,
педагог-
организаторОБЖ,
 социальный
педагог, 
классныеруков
одители,админ
истраторсайта. 

 Выпусклистовокпопрофилактикедетскоготравматизма 5-11 втечениегода Педагог-
организаторОБЖ, 
классныеруко
водители 
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