План мероприятий по охране жизни, здоровья и технике безопасности
учащихся и работников школы
Противопожарные мероприятия
№
Наименование мероприятий
1. 2 Приведение в соответствие огнетушителей и других
средств пожаротушения, проверка и подготовка
эвакуационных выходов из здания школы
2. Проведение противопожарного инструктажа,
учебных занятий работников и учащихся школы,
профилактических бесед по пожарной
безопасности.
3. 3 Обновление информации в классных уголках на
противопожарную тематику
4. 6 Учебные эвакуации.
5. 7 Изучение правил противопожарной безопасности с
учащимися школы в рамках уроков ОБЖ, классных
часов, внеклассных мероприятий.
6. 8 Проведение с учащимися тематических утренников,
викторин, конкурсов, соревнований по
противопожарной безопасности.

№
1

2

3
4
5
6

Срок
Август

Ответственный
Мешкова Н.К.

Августсентябрь,
март-апрель

Пшеничникова
Н.В.

Сентябрь

Кл. руководители
1-11 кл.
Пшеничникова
Н.В.
Пшеничникова
Н.В., классные
руководители 1-11
кл.
Юркова О.А.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности
учащихся
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
Подготовка документации по разделу «Охрана
жизни и здоровья учащихся»:
 Диспансерные группы детей, контроль за их
наблюдением у специалистов;
 Листки здоровья в школьных журналах;
 Медицинские карты на каждого ребенка,
специальные медицинские группы
Осуществление регулярного контроля за
выполнением санитарно-гигиенических
требований согласно санитарным правилам и
нормам:
 Поддержание санитарно-гигиенического
режима в школе, озеленение;
 Соблюдение санитарно-гигиенических
требований к уроку: рассаживание
учащихся согласно рекомендациям,
валеологический анализ школьного
расписания, дозирование учебных заданий;
 Обеспечение учащихся с 1-го по 11 класс
горячим питанием.
Организация бесплатного питания для
малообеспеченных и многодетных семей.
Организация обучения детей с ОВЗ: по
адаптированной программе, домашнее обучение.
Организация работы специальных медицинских
групп по физкультуре.
Проведение анализа заболеваемости учащихся 1-4,

Сентябрь

В течение
года

Школьный
фельдшер
Пооль С.В.

Авраменко Г.А.
Мешкова Н.К.
Пооль С.В.

Сентябрь

Марилова Ю.В.

Сентябрь, в
течение года
Сентябрь

Салова Л.П.
Илюшкина Ю.К.
Пооль С.В.
Шерендяк О.С.
Пооль С.В.

Сентябрь

7

8
9

10

11

12

5-11-х классов по группам здоровья.
Инструктаж работников школы по вопросам
охраны жизни детей и соблюдения правил техники
безопасности.
Контроль за состоянием пожарной безопасности в
учебных помещениях и столовой.
Проведение обследования кабинетов технического
и обслуживающего труда в соответствии с
требованиями техники безопасности
производственной санитарии. Особое внимание
обратить на меры безопасности при работе на
станках, при пользовании электроинструментами.
Инструктажи при организации экскурсий,
туристических походов, тренировок.

Систематическое изучение ПДД и правил ПБ с
учащимися, проведение встреч с работниками
ГИБДД, оформление уголков по правилам
дорожного движения и пожаробезопасности,
организация внеклассных мероприятий по
профилактике травматизма.
Организация мер по безопасности и охране жизни
детей при проведении массовых мероприятий (в
актовом зале, спортплощадках и т.д.)

Январь
Август

Салова Л.П.

Постоянно

Мешкова Н.К.

Один раз в
четверть

Салова Л.П.

Постоянно

Салова Л.П.
Микуляк Ю.Е.
Илюшкина Ю.К.
Сафронова Л.А.
Шерендяк О.С.
Микуляк Ю.Е.
Пшеничникова
Н.В.,
Классные рук. 1-11
кл.

В течение
года

Постоянно

Юркова О.А.,
Каратеева Д.И.,
Сафронов П.В.
Худицкий А.В.,
Богданов А.А.,
Абышева Н.В.,
Дмитриев А.В.,
Ахмеров Р.Б.

Организационно - технические мероприятия по улучшению условий и
охране труда работников школы
№
1.

2.
3.
4.

Наименование мероприятий
Общий технический осмотр здания школы:
проверка готовности школы к новому учебному
году
Создание комиссии по охране труда.
Организация обучения и проверки знаний
работников школы по охране труда
Организация совместно с профсоюзным комитетом
систематического административнообщественного контроля за состоянием охраны
труда.

Срок
Август

Ответственный
Авраменко Г.А.
Мешкова Н.К.

Сентябрь
Сентябрь

Салова Л.П.
Салова Л.П.

В течение
года

Салова Л.П.
Никифорова Е.С.

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и
несчастных случаев
1

2

Наименование мероприятий
Анализ работы педколлектива по профилактике и
предупреждению травматизма и несчастных
случаев.
Совещание при директоре школы с повесткой «О

Срок
1раз в
четверть

Ответственный
Салова Л.П.

Январь

Авраменко Г.А.

3

4

5

работе учителей физической культуры и трудового
обучения по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев среди
учащихся»

Апрель

Проведение профилактических бесед (по плану
работы кл.рук.):
1. Понятие несчастных случаев. Определение
основных понятий: травма, повреждение,
несчастный случай
2.Причины травматизма: технические,
организационные, личностные.
Работа с педколлективом по ознакомлению с
нормативно-правовой базой:
1. Постановление Минтруда РФ от24.10.2002г
№73 «Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве»
2. Постановление Правительства РФ от
15.12.2000г. №967 «Положение об
особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных
отраслях»
Анализ работы школы по профилактике и
предупреждению травматизма и несчастных
случаев среди учащихся за учебный год.

1раз в
четверть

Классные
руководители

Сентябрь

Салова Л.П.

Май

Салова Л.П.

Мероприятия по противодействию терроризма и профилактике
экстремистских проявлений
1

2

3

4

5
6

7

Наименование мероприятий
Срок
Инструктаж о действиях педагогического
Август
персонала во время возникновения пожара, ЧС и
угрозы террористических актов
Организация и контроль пропускного режима в
Постоянно
образовательное учреждение, в том числе по
регламентации кратковременного въезда на
территорию автотранспорта с целью подвоза
продуктов, вывоза твѐрдых отходов, проведения
ремонтных работ по водоснабжению, канализации,
электроснабжению
Совместное обследование школьной территории и Ежеквартальн
гардероба на предмет антитеррористической
о
укрепленности и защищенности с инспектором
ОДН
Внесение
изменений
в
Паспорт
До 10
антитеррористической защищенности.
сентября
Составление графиков дежурства педагогического
и технического персоналов
Сверка имеющегося
списка экстремистских
материалов с целью недопущения попадания в
библиотечные фонды всевозможных материалов
экстремистской направленности
Проверка
оснащения
всех
персональных
компьютеров школы, имеющих доступ к сети

Сентябрь
Постоянно

Сентябрь

Ответственный
Пшеничникова
Н.В.
Мешкова Н.В.

Администрация
школы,
Инспектор ОДН
Пшеничникова
Н.В.
Микуляк Ю.Е.
Мешкова Н.В.
Шушпанова Л.Ф.

Константинов
Р.Б., Даммер В.Ф.,

8
9

Интернет необходимой
системой интернетцензора
Осмотр школьной территории, поверка работы
системы тревожной сигнализации.
Обновление наглядной агитации в классных
уголках безопасности
безопасности»

по

Еженедельно
Сентябрь

10

Проведение
«Минуток
окончании учебных занятий

Постоянно

11

Проведение тренировочных эвакуаций

12

Проведение родительских собраний с
обязательным включением в повестку вопросов по
противодействию терроризма, защите детей от
информации, профилактике асоциальных явлений
и др.

1 раз в
четверть

13

Проведение классных часов «Мир – высшая
ценность», «Безопасный маршрут в школу»,
«Безопасное общение в сети Интернет»,
«Поговорим о здоровье», «Алкоголю НЕТ», «Об
ответственности несовершеннолетних за свои
поступки», «Об ответственности за присвоение
чужого имущества», «Мы все такие разные» и т.д.

1раз в
четверть

2 раза в год

Ульянич Н.В.,
Атюшкина В.Б.
Мешкова Н.К.
Классные
руководители 111 кл.
Педагоги школы

Пшеничникова
Н.В.
Классные
руководители 111 кл.

Классные
руководители

