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Комплексный план 

мероприятий по предупреждению и профилактике травматизма 

среди обучающихся  МБОУ «Лицей № 21»  на 2022 - 2023 учебный год 

 

Цель: охрана жизни и здоровья обучающихся, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения травматизма и несчастных случаев.  

Задачи:  

 обеспечение безопасных условий труда,  

 сохранение здоровья и работоспособности сотрудников и обучающихся,  

 предупреждение, выявление и устранение нарушений требований 

охраны труда,  

 создание условий для комфортного обучения и безопасного пребывания 

в лицее,  

 формирование у обучающихся культуры здоровьесберегающего 

поведения и безопасности жизнедеятельности. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка плана работы по 

предупреждению и профилактике 

травматизма среди обучающихся 

Август Зам. директора по ВР 

2 Проведение целевого инструктажа с 

учителями школы по обеспечению охраны 

жизни и здоровья детей. 

Август Зам. директора по ВР 

2 Своевременное проведение вводных 

инструктажей работников, внеплановых, 

целевых и инструктажей на рабочем месте. 

В течение года  Ответственный за 

комплексную 

безопасность 

4 Обновление стендов и информации на сайте 

лицея по основам безопасности 

жизнедеятельности обучающихся: 

- по пожарной безопасности; 

-соблюдению правил дорожного движения; 

 -электробезопасности и т.д 

В течение года Ответственный за 

сайт 



5 Проведение испытаний спортивного 

инвентаря и регулярно Комиссия по охране 

труда оборудования 

Регулярно Комиссия по охране 

труда 

6 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в школе 

Регулярно Администрация 

7 Ведение Журналов инструктажей ТБ 

обучающихся и сотрудников лицея 

Регулярно Ответственный за 

комплексную 

безопасность 

8 Контроль за выполнением охраны труда на 

рабочем месте: проверка журналов ТБ 

Регулярно Администрация 

9 Совещание при директоре «О сохранности 

жизни, здоровья обучающихся и 

профилактике несчастных случаев в 

образовательном процессе» 

Август Администрация 

10 Организация дежурства учителей и 

учащихся во время перемен, приёма пищи и 

проведения массовых мероприятий 

Регулярно Дежурные учителя, 

дежурный 

администратор 

11 Организация посещений (контроля) 

домовладений граждан воспитывающих 

несовершеннолетних детей, семей 

находящихся в социально опасном 

положении, многодетных семей, по 

выявлению и устранению причин и условий 

влияющих на безопасность 

жизнедеятельности 

При 

возникновении 

необходимости 

Члены Совета 

профилактики 

12 Проверка состояния рабочих мест 

учащихся, исправность оборудования, 

приспособлений и инструментов 

Ежедневно Учителя-предметники 

13 Выявление обстоятельств несчастных 

случаев с учащимися и фиксирование их в 

журнале 

При 

возникновении 

необходимости 

Курирующий зам. 

директора 

14 Принятие постоянных мер по безопасности 

и охране жизни детей при проведении 

массовых мероприятий 

В течение года Зам. директора по ВР 

15 Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно СанПиН в школьном 

учреждении. Проверка санитарного 

состояния территории. 

В течение года Администрация 

16 Проведение урока безопасности с 

обучающимися 

2 раза в год 

(сентябрь, 

апрель) 

Преподаватели ОБЖ 



17 Оформление уголков безопасности в 

учебных кабинетах 

В течение года Классные 

руководители 

18 Месячник безопасности Сентябрь, май Классные 

руководители, 

ответственный за 

комплексную 

безопасность 

19 Проведение «Минуток безопасности» Ежедневно Классные 

руководители 

20 Правила проведения при эвакуации. 

Учебная тренировка экстренной эвакуации 

в случае возникновения ЧС 

В соответствии с 

графиком 

Администрация 

21 Организация бесед, классных часов, 

кинолекторий, дидактических игр, 

презентаций, занятий-практикумов и 

других мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, обучения основам 

безопасности жизнедеятельности, навыкам 

поведения в быту 

В течение года Классные 

руководители 

22 Консультации (родительские собрания) для 

родителей (законных представителей) по 

профилактике несчастных случаев. 

В течение года Классные 

руководители 
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