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Пояснительная записка 
 

Создание программы профилактики травматизма и несчастных случаев среди 

обучающихся направлено на формирование у участников образовательного процесса 

устойчивых навыков безопасного поведения во время трудовой, учебной и внеурочной 

деятельности, в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения. 

Основной целью программы является создание комплексной системы работы по 

профилактике травматизма, направленной на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

 воспитание ответственного отношения к собственной безопасной 
жизнедеятельности; 

 формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в 
быту, в школе; 

 разработка и внедрение новых современных технологий управления 

деятельностью по профилактике травматизма; 

 воспитание уважения к людям старших поколений; навыков культуры 

общения и соответствующих норм этики. 

Учитывая требования федеральных законов об охране труда и техники 

безопасности, особое место отводится изучению правил дорожного движения, правил 

поведения учащихся в образовательном учреждении, правил и норм пожарной, 

электрической безопасности и требований норм охраны труда. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает использование следующих 

форм деятельности: 

 инструктирование по технике безопасности обучающихся; 

 инструктирование по охране труда сотрудников; 

 организация и проведение классных часов, бесед; 

 участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с 

применением современных технологий; 

 просмотр видеофильмов по данной тематике; 

 проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

 организация и проведение родительских собраний по профилактике 

травматизма в быту; 

 создание информационного поля по ответственности родителей за 

безопасность своих детей. 

 

Нормативная документация 
 

Обеспечение безопасности в школе происходит во исполнении требований федеральных 

законов от 26.02.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002г.          

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 11.11.1994г. № 68-ФЗ 

(в ред. от 23.06.2016г.) «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера», согласно правил внутреннего распорядка, 

существующих инструкций и памяток по обеспечению антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности школы, обеспечению безопасности при 

проведении праздников, спортивных состязаний и иных культурно - массовых 

мероприятий, положению о пропускном и внутри объектовом режиме, и соответствует 

требованиям нормативных документов по жизнеобеспечению и безопасности 

государственных образовательных учреждений. 
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Структура системы безопасности 
 

1. Пожарная безопасность 
 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и 

исключение пожаров в школе; 

 отсутствие неисправностей систем автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения людей при пожаре; 

 укомплектованность школы первичными средствами пожаротушения; 
периодическая их проверка 2 раза в год; 

 выполнение работ по противопожарной обработке путей эвакуации; 

 наличие и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, 

периодическая их проверка службой пожарной охраны Венгрии -                     
фирмой противопожарной безопасности в Будапеште «Tuzkerek KFT». 

 

2. Антитеррористическая защищенность 
 

 разработка распоряжения «О мерах по усилению антитеррористической 

защищённости»; 

 подготовка обучающихся и сотрудников школы к действиям при угрозе и 

возникновении акта терроризма в образовательном учреждении; 

 предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и 

минимизации ее последствий; 

 выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности. 
 

3. Безопасность дорожного движения 
 

 реализация плана работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий в 
школе; 

 предупреждение случаев дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

школы; 

 пропаганда знаний правил дорожного движения среди обучающихся. 

 

4. Охрана труда и техника безопасности 
 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 издание приказа «О возложении ответственности за состояние охраны труда и 

должностных обязанностях по охране труда». 
 

В школе созданы все условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. Вокруг территории образовательного учреждения в целях 

обеспечения безопасности по всему периметру установлено металлическое и каменное 

ограждение (забор), оснащённое в верхней части специальной спиральной колючей 

лентой. 
 

Для экстренного и оперативного вызова специальных групп реагирования на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций школа подключена к вневедомственной охране 

города Будапешта, вызов которой осуществляется посредством кнопки тревожной 

сигнализации, находящейся в школе. Также имеется телефонное сообщение и радиосвязь 

с дежурным комендантом Посольства России в Венгрии.  

http://www.newschool.hotmail.ru/index.html
http://www.newschool.hotmail.ru/index.html
http://www.newschool.hotmail.ru/index.html
http://www.newschool.hotmail.ru/index.html
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Для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, а также на 

период проведения этих мероприятий пост охраны усиливается педагогическими 

сотрудниками школы. В школе создана система обеспечения противопожарной 

безопасности. Имеются «Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы» на всех 

этажах школы (с двух сторон). Все помещения укомплектованы огнетушителями по 

нормам противопожарной безопасности. 

Регулярно производится обход территории школы с целью выявления 

подозрительных предметов и нарушения правопорядка, ведется контроль 

противопожарного состояния образовательного учреждения. 

Неотъемлемой частью комплексной безопасности образовательного учреждения 

также является медицинское обеспечение. Имеется медицинский кабинет, оснащенный 

всем необходимым оборудованием и медикаментами. В течение всего дня в школе 

работает врач. 

Ежедневно администрация школы и врач в целях обеспечения безопасности и 

сохранения здоровья детей осуществляет контроль качества приготовления пищи в 

столовой. 

Безопасность становится обязательным условием и критерием эффективности 

деятельности образовательного учреждения, а также важнейшим критерием качества 

подготовки выпускника к жизни. В связи с этим особую актуальность приобретает 

преподавание предмета Основ безопасности жизнедеятельности. В начальной школе 

дисциплина основы безопасности жизнедеятельности преподается интегрировано в 

рамках таких предметов как окружающий мир, физическая культура. В основной школе 

предмет ОБЖ изучается как отдельный курс в 8, 10-11 классах. 

Два раза в год проводятся учения по действиям в чрезвычайных ситуациях по 

эвакуации из здания школы с привлечением всех обучающихся и сотрудников 

учреждения. 

Для обучающихся школы классными руководителями проводятся занятия по 

безопасности поведения на дороге. В школе традиционно проводятся тематические 

классные часы, беседы, направленные на предупреждение детского травматизма на 

дорогах, с изучением опасных участков дорог района школы. 

Учащиеся школы принимают участие в конкурсе детского творчества «Дорога 

глазами детей». 

В школе проводится целенаправленная работа по созданию и обеспечению 

безопасных условий труда и учебы, предупреждению производственного травматизма и 

несчастных случаев с детьми: 

 разработаны Положения, регламентирующие функционирование системы 

охраны труда; 

 создана комиссия по охране труда; 

 проводится ежегодный, а также предварительный (при поступлении на 

работу) медицинский осмотр всех сотрудников учреждения; 

 соблюдаются санитарно-гигиенические правила; 

 разработаны и утверждены инструкции по охране труда для каждого 
сотрудника школы; 

 оснащены огнетушителями актовый зал и учебные кабинеты повышенной 
опасности (химия, физика, информатика, биология, спортивный зал). 

Для предупреждения детского травматизма в школе организованы дежурства 

педагогов и администрации школы, дежурного класса, педагогическое сопровождение 

учащихся на автобусных рейсах в школу и из школы, проводятся беседы классных 

руководителей. 
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Ожидаемый результат реализации программы 

 

Реализация программы позволит повысить безопасность образовательного 

учреждения, сохранить жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса, 

обеспечит организацию и осуществление контроля за соблюдением требований охраны 

труда. 

Конкретные мероприятия по программе определяются ежегодным планом работы 

школы по профилактике детского травматизма. 
 

Виды 

детского 

травматизма 

Характер 

травмы 

Причины 

травматизма 

Профилактическ 

ие мероприятия 

Ответственные 

Бытовой -ожоги; 

-переломы; 

-повреждения 

связочного 

аппарата 

локтевого 

сустава; 

-ушибы; 

-падения; 

-повреждения 

острыми 

предметами; 

-термическое 

воздействие; 

-укусы 

животных… 

-неправильный уход и 

недостаточный надзор 

за ребенком;  

-отсутствие порядка в 

содержании домового 

хозяйства (незакрытые 

выходы на крыши, 

незащищенные перила 

лестничных проемов, 

открытые люки 

подвалов, колодцев; 

недостаток 

специальной мебели и 

ограждений в 

квартирах, игровых 

комнатах); 

-употребление табака 

и алкоголя 

родителями;  

-применение 

пиротехнических 

средств; 

-дефекты воспитания 

дома и отсутствие 

навыков правильного 

поведения; 

-бесконтрольное 

использование  
бытовых приборов; 

-ненадлежащий конт-

роль со стороны роди-

телей за время-про-

вождением детей… 

-родительское 

собрание на тему 

«Профилактика 

бытового детского 

травматизма. 

Защита детей  

от информации, 

причиняющей 

вред здоровью 

ребёнка»;  

-беседы классных 

руководителей, 

врача школы; 

-выявление 

социально- 

опасных, 

социально - 

незащищенных 

семей; 

-оценка безопас-

ности домашней 

среды… 

-классные 

руководители; 

-родители (за-

конные предс-

тавители), 

опекуны;  

-заместитель 

директора по 

ВР; ИОТ и ТБ; 

-врач школы; 

-преподаватель 

ОБЖ. 

Уличный 

(связанный с 

транспортом) 

-переломы; 

-ушибы; 

-тяжелые 
ожоги… 

-нарушение правил 
дорожного движения 

(переход улицы в непо-

ложенном месте, перед 

близко идущим транспор-

том, на запрещающий 

сигнал светофора…); 

-проведение 

классных часов по 

ПДД; 
-организация и 
проведение 
конкурса детского 
творчества  

-классные 

руководители, 

-заместитель 

директора по 
ВР; 
-преподаватель 
ОБЖ. 
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  -при управлении 

велосипедом; 

-езда на мотоциклах, 

мопедах… 

по безопасности 

дорожного 

движения «Дорога 

глазами детей»; 

-размещение 

статей в школьной 

газете по профи-

лактике ДТП … 

 

Уличный 

(нетранспорт 

ный) 

-падения; 

-переломы; 

-ушибы;  

-растяжения; 

-ранения мяг-

ких тканей 

конечностей… 

-нарушение учащи-

мися правил уличного 

движения; 

-узкие улицы с интен-

сивным движением; 

-недостаточная 

освещенность; 

-неисправное 

состояние уличных 

покрытий, гололёд… 

-надзор за детьми 

и организация их 

досуга; 

-борьба с быто-

вым пьянством; 

-ограждение 

строящихся и 

ремонтируемых 

зданий; 

-освещение улиц  

и площадей; 

использование 

песка во время 

гололёда 

-администрация 

школы; 

-родители; 

-органы 

местного 
самоуправления 

Школьный -падения;  

-ушибы; 

-переломы; 

-ожоги; 

-растяжения… 

-нарушение учащимися 

правил поведения:  

٧на перемене (в кори-

дорах, рекреациях); 

٧на уроках; 

٧в столовой; 

٧при проведении 

внеклассных 

мероприятий; 

-нарушение требований 

техники безопасности 

на уроках физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии; 

-нарушение 

инструкций по охране 

труда при проведении 

занятий в начальной 

школе... 

-создание 
безопасных 

условий обучения 

в школе 

-участники 

образовательно 

го процесса 

Спортивный -ушибы; 

-вывихи; 

-повреждения 

мягких  
тканей 
с преоблада-
нием ссадин и 
потёртостей; 
-переломы 
костей; 

нарушения в 

организации уроков, 

внеурочных занятий, 

соревнований; 

-неудовлетворительное 

состояние спортинвен-

таря и оборудования; 

- незнание учителем 

физкультуры группы 

здоровья обучающихся; 

-контроль за 

организацией 

учебных занятий; 

- технический и 

санитарно-  

гигиенический 

надзор за 

состоянием 

спортивного зала, 

спортинвентаря; 

-директор 

школы; 

-заместитель 

директора по 

УВР; 
-учителя 
физической 
культуры; 
-врач школы. 
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-травмы 
головы, 
туловища и 
конечностей… 

-слабая физическая 
подготовленность 
учащихся; 
-нарушение 
дисциплины во время 
учебного процесса; 
-невыполнение 
требований техники 
безопасности на 
уроках физической 
культуры. 

 

учет 
неблагоприятных 
метеоусловий при 
проведении 
занятий и 
соревнований на 
воздухе; 
проведение 
инструктажей, 
медицинские 
осмотры 
учащихся 

 

 

План мероприятий 

по профилактике и предупреждению несчастных случаев, случаев 

травматизма, конфликтных ситуаций с детьми  

в период образовательного процесса в 2018 – 2019 учебном году 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные 

Ежегодное оформление листка «Здоровье» в классных 
журналах 

сентябрь Врач школы 
Классные руководители 

Составление банка данных о состоянии здоровья 
обучающихся школы 

сентябрь Зам. директора по УВР 
учителя физкультуры 

Анализ состояния детского травматизма ежегодно Зам. директора по УВР 
ИОТ и ТБ 

Назначение ответственного за профилактику 

травматизма в школе 

август Директор школы 

Обновление журналов инструктажей по охране жизни 
и здоровья 

август Зам. директора по УВР 
ИОТ и ТБ 

Составление графика дежурства учителей и 

административных работников 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Проведение анкетирования по выявлению 

осведомлённости учащихся о правилах дорожного 

движения и уровня сформированности практических 

навыков применения правил дорожного движения 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Составление актов обследования спортивного 
оборудования, спортивной площадки 

август Комиссия 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСТРУКТАЖЕЙ 

Проведение вводного инструктажа с работниками 

школы и учащимися 

август Администрация школы 
Классные руководители 

Проведение инструктажа с учащимися по ТБ, правилам 

поведения на уроках и во внеурочное время 

сентябрь Учителя-предметники 
Классные руководители 

Проведение инструктажа по ТБ, правилам поведения в 

кабинете, спортивном зале, кабинете технологии, 

физики и химии 

1 раз в триместр Учителя технологии, 

физической культуры, 

химии, физики 

Правила безопасного поведения на уроках 

физической культуры 

Каждый учебный 
период (6 раз за год) 

Учителя физической 

культуры 
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Правила безопасного поведения на уроках технологии Каждый учебный 
период (6 раз за год) 

Учителя технологии 

Правила безопасного поведения на уроках физики и 

химии 

ежемесячно Преподаватели химии, 

физики 

Правила безопасного поведения во время каникул Перед каждыми 
каникулами 
(6 раз за год) 

Классные руководители 

Инструктивное совещание с классными 
руководителями, учителями о проведении выездных, 

внеклассных мероприятий 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Педсовет. Один из вопросов «Анализ состояния 

детского травматизма за 2017-2018 учебный год» 

сентябрь Директор школы 

Врач школы 

Инструктивно – методическое совещание с 
работниками по изучению «Положения о порядке 

расследования, оформления и учета несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками» 

 

сентябрь 
 

Зам. директора по УВР 

ИОТ и ТБ 

Проводить проверку состояния спортзала, учебных 

мастерских, кабинета физики, химии, и других поме-

щений школы на предмет выявления и устранения фак-

торов, опасных для жизни, здоровья детей и персонала 

ежемесячно, в 

течение 

учебного года 

Комиссия 

Проводить регулярный анализ случаев травматизма в 

школе с целью принятия мер по его профилактике и 

предупреждению 

в течение 

учебного года 

Директор школы 
Врач школы 
Зам. директора по ВР  

Составление памяток по ПДД, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Отчет классных руководителей на совещаниях при 
директоре о проделанной работе по предупреждению 

травматизма 

январь, март Администрация 

Заседание МО классных руководителей. 

Обсуждение информации по профилактике и 

предупреждению детского травматизма 

в течение 

учебного года 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Классные руководители 

Уроки безопасности. Просмотр видеофильмов «Азбука 
безопасности», «Пожарная безопасность»,  
«Безопасные дороги», «Общее понятие опасности и 

чрезвычайной ситуации» и др. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие в школьных конкурсах по пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические классные часы, викторины по 
предупреждению правил ТБ, соблюдению правил 
поведения учащихся в школе 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание на тему 

«Школа и территория безопасности. 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

сентябрь Директор школы 
Зам. директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание на тему «Об 

усилении роли родителей в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

март Директор школы 
Зам. директора по ВР 

Контроль выполнения охраны труда на рабочем месте в течение 

учебного года 

Директор школы 
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ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ЧС 

Действия сотрудников и обучающихся в условиях 

чрезвычайной ситуации 

в течение 

учебного года 

Директор школы 
Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХЧ 

Первая помощь. При переломе, вывихе в течение 

учебного года 

Классные руководители 
Преподаватель ОБЖ 

Первая помощь. При кровотечениях в течение 

учебного года 

Классные руководители 
Преподаватель ОБЖ 

Первая помощь. При ушибах, ссадинах в течение 

учебного года 

Классные руководители 
Преподаватель ОБЖ 

Первая помощь. При обморожениях в течение 

учебного года 

Классные руководители 
Преподаватель ОБЖ 

Учебная тревога. Тренировочная эвакуация в течение 

учебного года 

Директор школы 
Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по ВР 

Как не стать жертвой нападения (составление 

памятки) 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Лето. Безопасный отдых на воде 
(инструктаж учащихся): 
- знакомство с зонами отдыха, с пляжами для купания; 
- причины беды на воде; 
- правила самосохранения; 

- оказание первой помощи при утоплении; 

- искусственное дыхание и массаж сердца. 

май Классные руководители 
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