
ПЛАН 

работы по профилактике травматизма

 в ГБОУ «ЦНО для детей с ОВЗ».

Задачи:

 обеспечение безопасных условий труда;
 сохранение здоровья и работоспособности работников и обучающихся;
 предупреждение, выявление и устранение нарушений требований охраны труда;
 создание условий для комфортного обучения и безопасного пребывания в школе;
 воспитание культуры поведения.

№
п/п Мероприятие Сроки Исполнители Ответственный

1
Создать комиссию по расследованию 
несчастных случаев в ЦНО.

До 01.09.2020г Директор Директор

2
Создать графики дежурств по ЦНО, в т.ч.
и администрации

До 01.09.2020г
Администрация,

организатор
Директор 

3

Обследование здания и помещений, 
подъездных путей на предмет их 
функционального состояния, наличия 
подозрительных предметов, общей 
защищенности.

Периодически
(2 раза в
месяц)

Инженер по
технике

безопасности,
завхоз.

Зам.директора по
АХЧ

4

Проведение  уроков  безопасности.
Изучение (повторение) правил поведения
обучающихся в ЦНО.
Проведение  разъяснительных  бесед  и
инструктажей  с  учащимися  и
воспитанниками  по  вопросам  правил
безопасности поведения на дорогах, при
угрозе  пожарной  опасности,  терактов  и
других ЧС.

1 раз в
четверть

Кл. руководители,
библиотекарь

Зам.директора по
УР, зам.

директора по УР

5
Учебно-тренировочная эвакуация из 
здания ЦНО по сигналу пожарной 
тревоги.

Раз в год
Ответственный

по пожарной
безопасности

Директор 

6
Проведение лекции педагогом-
психологом на тему: «Профилактика 
психической травмы».

По запросу
педагогов,

февраль

Педагог-психолог
Зам.директора по

КР и МБ

7 Проведение в классных коллективах игр, Согласно Кл. руководители, Зам. директора



конкурсов и викторин по Правилам 
дорожного движения.

плану воспитатели по ВР

8
Беседы с родителями по вопросам 
предупреждения детского дорожно-
транспортного и бытового травматизма.

Раз в
полугодие

Кл. руководители,
соц. педагог,
инженер по

технике
безопасности

Зам.директора по
УР

9
Выставка творческих работ учащихся на 
темы безопасности в повседневной 
жизни.

Согласно
плану

Педагоги
Зам.директора по

ВР

10
Организовать постоянную охрану 
помещений и территории ЦНО

Постоянно 
Сторожа

Зам.директора по
АХЧ

11
Встреча с инспектором ГАИ. Просмотр 
видеосюжета «Безопасность на улицах и 
дорогах».

Согласно
плану

Организатор
Зам. директора

по ВР

12

Практические занятия по приобретению 
навыков оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим в тех или иных 
ситуациях.

Апрель Врач педиатр
Зам.директора по

КР и МБ

13
Анализ имевших место несчастных 
случаев и принятие профилактических 
мер.

В  течение
года

Администрация Директор

14
Контроль за выполнением должностных 
обязанностей по охране труда.

В  течениегода Администрация Директор 

15

Своевременное проведение вводных 
инструктажей работников, внеплановых, 
целевых и инструктажей на рабочем 
месте.

В  течение
года

Инженер по
технике

безопасности
Администрация

16
Проведение испытаний спортивного 
инвентаря и оборудования

Регулярно
Комиссия по
охране труда,

физрук

Зам.директора по
АХЧ

17
Использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе.

В  течение
года

Педагоги

Заместители
директора по УР,

по ВР, по КР и
МБ

18
Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенического режима в ЦНО.

Постоянно Эпидемиолог
Зам.директора по

КР и МБ.
19 Ведение журналов инструктажей 

обучающихся и воспитанников.
Тематика инструктажей:
 Правила поведения в автобусе ЦНО
 Меры безопасности при проведении 

спортивных мероприятий.
 Мерыбезопасности на воде (в 

бассейне).
 Меры безопасности на улицах и 

дорогах.
 Правила поведения в столовой.
 Правила пользования туалетом.
 Правила пожарной безопасности.
 Терроризм.

Регулярно Классные
руководители,
воспитатели,
инженер по

технике
безопасности

Зам.директора
по УР,

зам.директора
по ВР



 Незнакомый человек
 Правила поведения в общественных 

местах
 Меры безопасности при выполнении 

общественно-полезного труда

20
Инструктирование учащихся о мерах 
безопасности в кабинетах повышенной 
опасности.

В  течение
года

Учителя-
предметники

Зам.директора по
УР

21 Контроль медицинского обслуживания. Постоянно 
Старшая

медсестра

Зам.директора по
КР и МБ.

22
Контроль за организацией питания и 
питьевого режима в ЦНО.

Постоянно 
Эпидемиолог,
диет медсестра

Зам.директора по
КР и МБ.
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