
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

     12 февраля   2019 года                                                                                       № 36 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

предупреждению травматизма и гибели 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях муниципального района город Нея 

и Нейский район в 2019 году  
 
 

 В целях организации профилактической работы по предупреждению 

травматизма и гибели детей в образовательных организациях муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области, обеспечения 

безопасности несовершеннолетних 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению травматизма и 

гибели несовершеннолетних в образовательных организациях 

муниципального района город Нея и Нейский район в 2019 году 

(Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

 разработать планы по комплексной безопасности в 

образовательных организациях на 2019 год; 

 ежемесячно (первого числа месяца, следующего за отчетным) 

представлять информацию о происшествиях, произошедших в 

образовательных организациях, повлекших смерть 

несовершеннолетних обучающихся и воспитанников; 

 ежеквартально представлять отчет о происшедших несчастных 

случаях с обучающимися. 

3. Заместителю заведующего отделом образования Чистяковой Е.В. 

ежеквартально представлять сводный отчет о происшедших несчастных 

случаях с обучающимися в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                             В.А. Смирнова 
 



Приложение 

к приказу № 36 от 12.02.2019 года 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И  НЕЙСКИЙ РАЙОН  

на  2019 год 

 
N п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Подготовка информационных материалов  в течение года  Чистякова Е.В.  

2.  Анализ состояния травматизма детей и подростков во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в образовательных организациях 

ежеквартально Руководители ОО. 

Чистякова Е.В. – зам. 

заведующего отделом 

образования 

3.  Проверка обеспечения безопасных условий и охраны труда 

несовершеннолетних в образовательных организациях  

согласно утвержденному 

графику контроля  
Руководители ОО. 

Чистякова Е.В.  

4.  Приемка образовательных организаций к началу учебного года 

при участии надзорных органов (по согласованию).  

 

август Комиссия по приемке ОО 

5.  Оказание консультативной и методической помощи 

образовательным организациям в оформлении отчётности о 

несчастных случаях.  

в течение года Чистякова Е.В. 

6.  Проведение семинаров и совещаний по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних.  

согласно утвержденному 

плану работы 
Чистякова Е.В., 

специалисты отдела 

образования 

7.  Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с 

расследованием случаев травматизма обучающихся и 

воспитанников  

по мере необходимости Чистякова Е.В., 

специалисты отдела 

образования 

8.  Организация семинаров для руководителей летних 

оздоровительных лагерей по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций в период летнего 

март, 

май 
Чекушина Е.И. – гл. 

специалист отдела образования 



отдыха и оздоровления детей  

9. Проводить  производственный контроль  за соблюдением 

санитарных правил  и выполнением санитарно - 

противоэпидемических мероприятий в ОО. 

в течение года Руководители ОУ 

10. Обеспечить соблюдение правил безопасной перевозки 

учащихся  транспортными средствами. 

в течение года Руководители ОУ 

11. Организовать работу в ОО телефонов и ящиков доверия, 

куда подростки могут сообщить, в том числе анонимно, о 

фактах совершения в отношении них противоправных 

деяний или о преступлениях и правонарушениях, ставших 

им известными. 

в течение года Руководители ОУ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

12. Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон 

образовательных учреждений во время гололеда, регулярная и 

своевременная очистка крыш от снега и наледи 

зимнее время года Руководители ОУ 

13. Организация и проведение мероприятий с обучающимися и их 

родителями по профилактике травматизма.  

в течение года Руководители ОУ 

14 Организация контроля за соответствием инвентаря, игрового 

и учебного оборудования требованиям безопасности, за 

техническим состоянием спортивного оборудования в 

спортивном зале и на игровых и спортивных площадках 

в течение года Руководители ОУ 

15. Организация контроля за состоянием пришкольной 

территории:  

в течение года Руководители ОУ 

16. Организация контроля за обеспечением безопасных условий 

пребывания детей в образовательных учреждениях.  

в течение года Руководители ОУ 

17. Контроль за обеспечением занятости детей в каникулярное 

время.  

в течение года Руководители ОУ 

18. Тематическое инспектирование образовательных организаций, 

не обеспечивших безопасность образовательного процесса и 

допустивших рост детского травматизма в образовательном 

процессе в муниципальных образовательных учреждениях  

в течение года Чистякова Е.В., 

специалисты отдела 

образования 

19.  Принятие мер дисциплинарной ответственности к 

руководителям образовательных организаций, не 

обеспечившим безопасность образовательного процесса  

по мере необходимости Заведующий отделом 

образования 

20.  Организация и проведение Единых дней профилактики, 

месячников безопасности в образовательных организациях  

в течение года Руководители ОУ 

 



21. Участие в акции «Безопасное детство» в течение года Руководители ОУ, 

Уполномоченный по правам 

ребенка 

22. Размещение на сайте Отдела образования и образовательных 

организаций нормативно-правовых документов по вопросам 

комплексной безопасности.  

в течение года Чистякова Е.В., 

специалисты отдела 

образования 

руководители ОУ 

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Взаимодействие с отделением ГИБДД МО МВД России 

«Нейский» 

в течение года Руководители ОО. 

Чистякова Е.В. – зам. 

заведующего отделом 

образования 

2.  Организация и контроль за деятельности отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД) Проведение акций по 

пропаганде безопасности дорожного движения с участием 

ЮИД.  

ежеквартально Руководители ОУ 

Чистякова Е.В. 

3.  Организация «Недель безопасности» перед началом 

школьных каникул.  

Перед началом 

школьных каникул 

Руководители ОУ 

Чистякова Е.В. 

4.  Проведение школьных, районных соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное колесо»  

Октябрь Руководители ОУ.  

ИУ ИМЦ  

5.  Проведение «минуток безопасности» на последних уроках в 

школе 

в течение года Руководители ОУ 

 

6.  Проведение квеста «Тайна световозвращателя» февраль Руководители ОУ 

7.  Оформление уголков безопасности, размещение схемы 

маршрутов движения обучающихся "Дом–школа–Дом" 

Сентябрь Руководители ОУ 

8.  Проведение профилактической работы со школьниками: 

лекции, беседы, конкурсы, викторины, открытые уроки, 

соревнования, просмотры видеоматериалов по изучению 

основ Правил дорожного движения и привития детям 

навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде,  

в течение года Руководители ОУ 

9.  Проведение профилактической работы с родителями о 

необходимости соблюдения детьми и подростками правил 

безопасного поведения на дорогах, родительские собрания 

в течение года Руководители ОУ 



10. Проведение месячника «Безопасность на железной дороге» сентябрь Руководители ОУ 

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

11. Проведение в образовательных организациях дней правовых 

знаний, выступление служб системы профилактики по 

предупреждению травматизма несовершеннолетних  

в течение года Руководители ОУ 

Чистякова Е.В. 

12.  Подготовка и проведение совещаний с руководителями 

образовательных организаций по вопросу «О мерах по 

предупреждению травматизма и гибели несовершеннолетних»  

в течение года Чистякова Е.В. 

Раздел 3. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

1. Организация и контроль за деятельности дружин юных 

пожарных (ДЮП).  Проведение акций по противопожарной 

безопасности с участием ДЮП.  

ежеквартально Руководители ОУ 

Чистякова Е.В. 

2.  Проведение профилактической работы со школьниками: 

лекции, беседы, конкурсы, викторины, открытые уроки, 

соревнования, просмотры видеоматериалов по 

противопожарной тематике.  

в течение года Руководители ОУ 

3.  Проведение профилактической работы с родителями о 

необходимости соблюдения несовершеннолетними правил 

пожарной безопасности, родительские собрания 

в течение года Руководители ОУ 

4.  Организация обучения руководителей ОУ по вопросам 

пожарной безопасности, по пожарно-техническому 

минимуму  

По отдельному плану Чистякова Е.В.  

5.  Проведение месячника пожарной безопасности в 

образовательных организациях  

По отдельному плану Руководители ОУ 

6.  Проведение противопожарного инструктажа работников и 

обучающихся  

в течение года Руководители ОУ 

7.  Организация и проведение практических тренировок по 

отработке действий персонала, воспитанников и 

обучающихся в случае пожара в учреждении 

Сентябрь, март Руководители ОУ 

8.  Проведение субботников по очистке территории, проверка 

противопожарного состояния территории  
Сентябрь, апрель Руководители ОУ 

9.  Проведение проверки средств связи, систем оповещения при 

пожаре, видеонаблюдения, охранной сигнализации  
август Руководители ОУ 

10.  Организация экскурсий в пожарно-спасательные 

подразделения 

в течение года Руководители ОУ 

Раздел 4. БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В БЫТУ И НА ВОДОЁМАХ 



1. Обеспечить проведение информационно-профилактических 

акций «Безопасный дом каждому ребенку», направленных 

на профилактику травматизма и гибели детей в быту 

в течение года Руководители ОУ 

2.  Обеспечить на постоянной основе мониторинг 

информационных стендов в детских оздоровительных 

лагерях на предмет размещения и своевременной замены на 

них листовок по профилактике детского травматизма и 

гибели детей на воде 

Июнь, июль Руководители ОУ  

3.  Провести в учреждениях образования, в том числе в 

дошкольных учреждениях, классные (кураторские) часы, 

интерактивные занятия, викторины по изучению правил 

безопасности на воде, дорогах, в быту и т.д. 

в течение года Руководители ОУ 

4.  Обеспечить работу волонтерских отрядов по 

распространению среди жителей тематических листовок и 

памяток по профилактике гибели и травматизма детей, 

правилам поведения на воде, дорогах, в быту 

в течение года Руководители ОУ 

5.  Провести информационно-разъяснительную работу в 

трудовых коллективах, учреждениях образования, средствах 

массовой информации по недопущению нахождения 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет на водоемах без 

сопровождения взрослых 

Май, июнь, июль Руководители ОУ 

Раздел 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.  Принять меры по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической охраны образовательных 

организаций: 

- организация круглосуточной физической охраны в ОО; 

- восстановление разрушенных секций ограждения вокруг 

территории ОО; 

- установка систем видеонаблюдения (наружное и 

внутреннее); 

- установка и ремонт освещения зданий по периметру. 

в течение года Руководители ОУ 

2.  Организовать: 

- пропускной режим в здания ОО, 

- контроль въезда автотранспортных средств на территорию 

ОО; 

в течение года Руководители ОУ 



- осмотр территории прогулочных участков, спортивных 

площадок перед выходом учащихся и воспитанников на 

прогулку. 

3. Обеспечить контроль за исполнением  плана мероприятий 

антитеррористической защищенности объектов ОО. 

 В течение всего периода   Руководители ОУ 

4.  Проводить учебные эвакуационные тренировки по 

действиям учащихся в чрезвычайных ситуациях. 

Ежеквартально Руководители ОУ 

5.  Принять участие в месячнике по подготовке и обучению 

населения вопросам ГО и ЧС. 

 Сентябрь – октябрь Руководители ОУ 



 

 

 

 


