МЕРОПРИЯТИЯ ГБОУ ОТКРЫТАЯ ШКОЛА № 88
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
В 2017-2018 УЧ. ГОДУ
1. Организационные мероприятия:
- анализ уровня травматизма в образовательной организации;
- проведение обследования и составление актов-разрешений на проведение
занятий в учебных кабинетах;
- издание приказов о назначении ответственных за безопасность обучающихся
при проведении занятий в учебных кабинетах;
- издание приказов об организации дежурства педагогических работников,
назначении дежурных администраторов;
- организация контроля за обеспечением безопасных условий пребывания детей
в образовательной организации;
- мониторинг технического и санитарно-гигиенического состояния учебных
кабинетов, столовой;
- ведение школьной документации по профилактике детского травматизма;
- контроль организации проведения массовых и выездных мероприятий.
2. Профилактические мероприятия:
- выполнение гигиенических требований к условиям обучения в образовательной
организации;
- изучение обучающимися правил поведения, внутреннего распорядка
образовательной организации;
- обучение обучающихся правилам и приемам безопасной работы в ходе
выполнения учебных задач;
- тематические классные часы;
- ознакомление учащихся с особенностями организации дорожного движения
рядом с образовательной организацией;
- участие в профилактических мероприятиях округа и города;
- проведение тематических встреч с представителями ГИБДД, Роспотребнадзора,
правоохранительных органов, Московской железной дороги, Московского
метрополитена, медицинских учреждений;

- систематическая индивидуальная работа социального педагога, педагогапсихолога и классных руководителей с нарушителями дисциплины, с
акцентированием внимания на случаях, связанных с поведением, содержащим
элемент физического насилия по отношению к окружающим.
3. Информационные мероприятия:
- выступление на педагогических советах, участие в работе методических
объединений классных руководителей и учителей-предметников по регламенту
действий педагога в случае травмирования обучающегося в образовательном
процессе;
- мероприятия по разработке дидактических материалов для обучающихся,
педагогов, родителей по предупреждению детского травматизма;
- ведение информационной страницы на сайте;
- оформление школьного стенда для учащихся с материалами о правилах
дорожного движения, поведении при пожаре, в различных чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера.
4. Работа с родительской общественностью:
- повышение уровня грамотности родителей и формирования у них
ответственности в профилактической работе по предупреждению травм и
несчастных случаев в различных жизненных ситуациях;
- проведение тематических родительских собраний;
- участие родителей в проведении классных часов, общешкольных мероприятиях;
- рассмотрение вопросов профилактики детского травматизма на заседаниях
родительских комитетов классов, школы, на заседаниях Управляющего совета;
- привлечение сотрудников ГИБДД, Роспотребнадзора, МЧС к работе с
родителями.
5.Материально-техническое обеспечение профилактики детского травматизма:
- работа по благоустройству территории;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;
- обеспечение своевременного ремонта оборудования;
- контроль выполнения требований безопасности в кабинетах повышенной
опасности;
- актирование учебных кабинетов к новому учебному году.

6. Организация межведомственного взаимодействия:
- обследование территориальных зон повышенной опасности;
- анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма
при пожарах, на железнодорожном транспорте;
- рассмотрение аналитических материалов;
- организация совместных профилактических рейдов по выявлению нарушителей
ПДД со стороны обучающихся;
- заполнение паспорта безопасности дорожного движения.

