
План мероприятий

по профилактике гибели и травматизма детей и подростков в 
образовательном учреждении МАОУ СОШ № 1 в 2015-2016 гг

п/
№

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель Участие
служб

профилак
тики

I’аздел 1. Профилактика травматизма детей и подростков во время 
образовательного процесса и проведения мероприятий

1. \Разработка программ и 
мероприятий, связанных с 
организацией работы по 
профилактике гибели и 
травматизма детей и 
подростков

В течение 
года

Педагог-
организатор

ОБЖ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2. Обработка тротуаров, входных 

и пешеходных зон ОУ во 
время гололеда

В течение 
года, 

зимний 
период

3. Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися 
и их родителями по 
профилактике травматизма

В течение 
года

Классные 
руководител 
и, педагог- 

организатор 
ОБЖ, 

педагог- 
организатор 

по ВР
4. Контроль за обеспечением 

занятости детей в 
каникулярное время

Июнь-
август

педагог- 
организатор 

по ВР, 
Классные 

руководител 
и



единых дней профилактики в 
образовательных учреждениях

года организатор 
по ВР, 

педагог- 
организатор 

ОБЖ
ВЗАИМОДЕИСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

6. Освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов профилактики 
детского травматизма и 
несчастных случаев среди 
детей

В течение 
года

педагог-
организатор

ОБЖ

Раздел II. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма, травматизма детей на пожарах

1. Подготовка ежемесячных 
бюллетеней о состоянии 
детского дорожно- 
транспортного травматизма и 
наиболее типичных 
происшествиях с детьми на 
дороге, гибели и травматизма 
на пожарах, распространение 
бюллетеней в детских 
образовательных и 
дошкольных учреждениях для 
размещения на специальных 
стендах

ежемесячно педагог-
организатор

ОБЖ

ГИБДД
П Ч -87

ФСП

2. Организация информирования 
обучающихся и их родителей о 
мерах обеспечения пожарной 
безопасности за нарушение 
правил дорожного движения, 
правил пожарной 
безопасности

ежемесячно Классные 
руководител 
и, педагог- 

организатор 
ОБЖ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3. Велопробег июнь ГИБДД

ОМВД
4. Организация «Недель 

безопасности» перед 
весенними, осенними и 
зимними каникулами

Сентябрь 
декабрь, 

апрель, май

педагог-
организатор

ОБЖ

ГИБДД
ОМВД

5. Организация и проведение 
профилактического 
мероприятия «У светофора нет

Июнь -  
август

педагог-
организатор

ОБЖ

ГИБДД
ОМВД



каникул»
6. Организация районных 

смотров-конкурсов среди 
детских дошкольных, 
школьных учреждений 
«Зеленый огонек» и 
«Светофор»

Июнь -  
октябрь

педагог-
организатор

ОБЖ

ГИБДД
ОМВД

7. Проведение познавательных 
игровых программ с детьми, 
оказание методической 
помощи педагогам и 
воспитателям в вопросах 
организации
профилактической работы по 
ПДД в оздоровительных 
лагерях

Июнь -  
август

педагог- 
организатор 

ОБЖ, 
педагог- 

организатор 
по ВР

ГИБДД
ОМВД

8. Проведение районной 
олимпиады в форме 
тестирования по ПДД для 
учащихся образовательных 
учреждений Туринского 
городского округа

декабрь педагог-
организатор

ОБЖ

ГИБДД
ОМВД

9. Проведение месячника 
безопасности по 
предупреждению травматизма 
и совершения правонарушений 
несовершеннолетними

Февраль,
апрель

педагог-
организатор

ОБЖ

87 ПЧ 
ФПС

10 Организация и проведения 
профилактического 
мероприятия «Посвящение в 
пешеходы»

Сентябрь-
октябрь

педагог-
организатор

ОБЖ,
классные

руководител
и

11 Организация районного 
конкурса на лучшую памятку, 
листовку по безопасности 
дорожного движения «Дорога 
и мы»

Ноябрь Классные 
руководител 
и, педагог- 

организатор 
по ВР

ГИБДД

12 Фестиваль детского творчества 
по противопожарной 
безопасности

II квартал Классные 
руководител 
и, педагог- 

организатор 
по ВР

13 Демонстрация в ОУ Ежеквартал Педагог-



мультфильмов, видеороликов, 
направленных на обучение 
детей мерам пожарной 
безопасности

ьно, по мере 
необходимо 
сти, после 

ДТП, иного 
правонаруш 

ения

организатор
ОБЖ

14 Проведение профилактических 
мероприятий, направленных 
на формирование безопасной 
модели поведения в 
чрезвычайной ситуации при 
пожаре в рамках районных 
массовых мероприятий

В течение 
года

Педагог-
организатор

ОБЖ

87 ПЧ 
ФПС

Исполнитель: Педагог-организатор ОБЖ Шевелева И.В. 

8 919 389 63 64


