
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

05.09.2016                                                                                № 1273 

 

 

О проведении месячника по профилактике детского травматизма  

в муниципальных образовательных учреждениях 

города Мурманска в 2016 году 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",             

в целях совершенствования  работы по профилактике и предупреждению 

несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) в муниципальных  

образовательных  учреждениях,  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 03.10.2016 по 28.10.2016 месячник по профилактике 

детского травматизма в муниципальных образовательных учреждениях 

города Мурманска (далее  по тексту - Месячник). 

 

 2. Утвердить план мероприятий проведения Месячника                                        

в муниципальных образовательных учреждениях  города Мурманска в 2016 

году (далее по тексту - План) согласно приложению № 1. 

 

3. Отделу содержания и текущего ремонта  комитета по образованию 

администрации города Мурманска  (Смирнова  Л.А.) организовать работу по 

реализации Плана. 

 

4. МБУО города Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

методическое сопровождение проведения Месячника. 

4.1. Оказать методическую помощь муниципальным образовательным 

учреждениям в подготовке и проведении мероприятий с обучающимися 

(воспитанниками). 

4.2. Обеспечить информационное сопровождение Месячника на 

образовательном портале города Мурманска. 

 

5. МБУО города Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.), МБУ                    

г. Мурманска ППМС-Центр (Усанова И.И.) предоставить в комитет по 



образованию администрации города Мурманска (отдел содержания и 

текущего ремонта) срок до 14.11.2016  отчѐт об итогах проведения 

Месячника.  

 

 6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

 6.1. Разработать и утвердить приказом по образовательному 

учреждению План проведения Месячника, довести его до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

 6.2. Организовать работу по выполнению Плана. 

 6.3. Усилить разъяснительную работу с обучающимися, 

воспитанниками, родителями, работниками муниципального 

образовательного учреждения по вопросам профилактики и  

предупреждению несчастных случаев. Особое внимание уделить 

профилактической работе при организации перемен                        с 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях, а также прогулок                

с воспитанниками в дошкольных образовательных  учреждениях. 

6.4. Предоставить в комитет по образованию администрации города 

Мурманска (отдел содержания и текущего ремонта) срок до 10.11.2016  отчѐт 

об итогах проведения Месячника согласно предложенной форме 

(Приложение № 2). 

 

 7. Контроль   исполнения   данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                     В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1 

к приказу от 05.09.2016  № 1273 
 

План  

мероприятий проведения месячника  

по профилактике детского травматизма  

в муниципальных образовательных учреждениях 

города Мурманска в 2016 году 

 

 Девиз месячника:  «Предвидеть, предусмотреть, предотвратить!» 

 

Цель: 

- совершенствование системы управления охраной труда; 

- выявление фактического состояния работы по профилактике детского 

травматизма и охраны труда в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

- разработка мер по снижению уровня детского травматизма в 

образовательных учреждениях. 

Задачи: 

1. Создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся 

(воспитанников), присмотра и ухода за обучающимися 

(воспитанниками), их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей  в 

образовательных учреждениях. 

2. Активизировать  деятельность  руководителей образовательных 

учреждений, трудовых коллективов, профсоюзных организаций по 

обеспечению безопасности школьной среды, прав детей на обучение в 

условиях, соответствующих требованиям безопасности, охраны труда. 

3.  Повысить: 

- уровень защищенности обучающихся (воспитанников) в ходе 

образовательного процесса; 

- уровень ответственности работников по соблюдению требований  

безопасности,  охраны труда  в процессе трудовой деятельности; 

-  качество обучения детей навыкам безопасного поведения, 

требованиям охраны труда. 

4. Усилить: 

- контроль за выполнением мероприятий по профилактике детского 

травматизма,  своевременным устранением недостатков и нарушений, 

которые могут явиться причинами травм, аварий, пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций; 

-  пропаганду  вопросов профилактики детского травматизма, охраны 

труда в образовательных учреждениях, информированности  всех участников 

образовательного процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны 

труда.   



5. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, 

охраны труда, всех участников образовательного процесса.  

Период проведения: с 03.10.2016 по 28.10.2016. 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Подготовка документов: 

- приказ комитета по образованию                             

«О проведении месячника по профилактике 

детского травматизма в муниципальных 

образовательных  учреждениях города 

Мурманска в 2016 году»; 

- приказы образовательных учреждений. 

 

 

До 06.09.2016 

 

 

 

До 12.09.2016 

 

Гунько А.А., 

ведущий 

специалист  

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2. Опросы (тестирование) участников 

образовательного процесса (родителей, детей, 

педагогических работников) с целью 

выявления информированности  по вопросам 

профилактики травматизма и основным 

причинам детского травматизма. 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 

3. Учебные и внеклассные мероприятия                  

(Дни безопасности, викторины, 

информационные и классные часы, беседы по 

вопросам профилактики травматизма: 

- о необходимости соблюдения Правил 

поведения в образовательном учреждении; 

- о мерах личной безопасности; 

 - помощи при несчастных случаях и 

самопомощи и др.  

С 03.10.2016 

по 28.10.2016 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4. Творческие работы обучающихся (сочинения, 

рефераты, доклады и др.   по правилам 

(принципам) личного обеспечения 

безопасности, соблюдению этикета и культуры 

поведения, как фактора безопасности). 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 

5. Тематические лекции, собрания, конференции 

для родителей, педагогических работников. 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 

6. Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, 

посвященных профилактике детского 

травматизма. 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 

7. Конкурсы слоганов, презентаций о 

безопасности  жизнедеятельности. 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 

8. Оформление (обновление) информационных 

щитов, стендов и уголков безопасности, охране 

труда  по вопросам профилактики 

травматизма, выпуск информационных 

бюллетеней. 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 

9. Организация выставок, экспозиций, стендов и 

других форм наглядной агитации по 

безопасности. 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 



10. Проведение инструктажей с обучающимися 

(воспитанниками) по всем видам безопасности. 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 

11. Проведение в учреждении радио- и 

телепередач по обучению и пропаганде 

вопросов безопасности. 

 

С 03.10.2016 

по 28.10.2016 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

12. Распространение листовок, памяток по  теме: 

«Безопасность образовательного процесса». 

С 03.10.2016 

по 28.10.2016 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

13. Проведение проверок учебных кабинетов, 

групповых помещений, производственных 

мастерских, спортивных, актовых залов на 

соблюдение требований охраны труда, 

пожарной и электробезопасности,  улучшения 

условий и обеспечения безопасности  учебно-

воспитательного процесса.  

С 03.10.2016 

по 28.10.2016 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

14. Проведение проверок в общеобразовательных 

учреждениях по организации и эффективности 

дежурств  на переменах и в перерывах между 

занятиями. 

Октябрь 2016 Руководители 

образовательных 

учреждений 

15. Проведение комиссионных проверок по 

соблюдению мер безопасности при занятиях 

спортом (на уроках физической культуры,                   

в период учебно-тренировочных занятий).  

Октябрь 2016 Администрация 

ОУ 

16. Показы видеофильмов обучающимся 

(воспитанникам) образовательных учреждений 

по мерам безопасности.  

С 03.10.2016 

по 28.10.2016 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

17. Выступление агитбригад по вопросу 

профилактики детского травматизма. 

Октябрь 2016 Ст. вожатые, 

вожатые,  

ст. воспитатели 

18. Проведение городских методических 

мероприятий (семинары, практикумы, 

тренинги, консультации) для всех категорий 

педагогических работников ОУ, МДОУ. 

Октябрь 2016 Методисты 

ГИМЦ РО 

19. Неделя психологии как интерактивная форма 

взаимодействия участников образовательных 

отношений.  

Безопасность детей и подростков 

Октябрь 2016 ГИМЦ РО, 

Руководители ОУ,  

Педагоги-

психологи ОУ 

20. Методические рекомендации по профилактике 

несчастных случаев и травматизма на уроках 

физической культуры 

Октябрь 2016 ГИМЦ РО, 

Руководители ОУ,  

Учителя 

физической 

культуры 

21. Здоровьеразвивающая деятельность в 

дошкольном учреждении с учѐтом 

регионального компонента в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

Профилактика детского травматизма в ДОУ 

города. (ДОУ № 104) 

Октябрь 2016 Старшие 

воспитатели ДОУ 

22. Профилактика буллинга в образовательном 

учреждении (школа № 41) 

Октябрь 2016 ГИМЦ РО, 

педагоги-



психологи ОУ 

23. Психологическое консультирование 

потенциальных суицидентов школьного 

возраста, методы и приемы работы педагога-

психолога. 

Октябрь 2016 Педагоги-

психологи 

ППМС-Центра,                 

руководители 

МБОУ 

 

 
24. Проведение информационно-просветительской 

акции «Школа-территория безопасности» 

Октябрь 2016 Педагоги-

психологи 

ППМС-Центра,                 

руководители 

МБОУ 

25. Содействие  в создании психологической 

безопасности образовательной среды  

образовательного учреждения. 

По запросу, 

в течение 

проведения 

Месячника 

Педагоги-

психологи 

ППМС-Центра                 

26. Оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся, педагогическому коллективу в 

ситуации  несчастного случая. 

По запросу, 

в течение 

проведения 

Месячника 

Педагоги-

психологи 

ППМС-Центра                 

27. Проведение психологических тренингов по 

профилактике агрессивного поведения, 

профилактике травматизма.  

До 24.10.2016 Руководители ОУ,  

Педагоги-

психологи ОУ 

28. Проведение совещаний с работниками 

образовательных учреждений, педагогических 

Советов, МО классных руководителей  по 

анализу детского травматизма за 9 месяцев 

2016 года, анализу причин травмирования 

обучающихся (воспитанников) в  

образовательных учреждениях  с  

определением мер профилактики.  

Октябрь 2016 Руководители ОУ 

29. Подготовка отчѐта об итогах проведения 

Месячника. 

До  10.11.2016, 

 

До 14.11.2016 

 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

ГИМЦ РО, 

ППМС-Центр                 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 05.09.2016  № 1273 
 

 

Отчѐт 

___________________________________________________ 
наименование учреждения 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Название 

мероприятия 

Количество 

(мероприятий и 

пр.) 

Охвачено 

человек 

1. 

Приказ МОУ 

от _________ № _____ 

 

 

2. Беседы:    

-для обучающихся, 

воспитанников (в том числе с 

участием лекторских групп) 

   

-для работников МОУ (в ходе 

совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.); 

   

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

   

3. Тематические лекции:    

-для обучающихся, 

воспитанников (в том числе с 

участием лекторских групп) 

   

-для работников МОУ (в ходе 

совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.) 

   

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

   

4. 

Творческие работы, 

конкурсы презентаций, 

коллективных проектов, 

рефератов 

   

5. 

Уроки по безопасности и 

профилактике несчастных 

случаев с обучающимися 

(воспитанниками) 

   

6. Конкурсы рисунков,    



плакатов  (выставки), 

викторины 

7. 
Конкурс слоганов 

 

   

8. 
Тестирование,  

блиц-опросы, анкетирование 

   

9. 
Радиопередачи, 

телепередачи,  

   

10. Экскурсии     

   Количество 
(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 

11. Стенные газеты, 

информационные щиты, 

стенды,  

бюллетени, уголки здоровья 

и др. по вопросам 

профилактики травматизма: 

  

12. Распространение  

листовок,  

памяток,  

буклетов 

  

13. Выступление агитбригад по 

вопросу профилактики 

детского травматизма 

  

14. Тематические выставки 

литературы 

  

15. Размещение на сайте школы 

информации о проведении 

месячника по профилактике 

детского травматизма 

  

16. Проведение проверок 

учебных кабинетов, 

групповых помещений, 

аудиторий, мастерских, 

спортивных залов и др. 

помещений  

  

17. Проведение проверок по 

соблюдению мер 

безопасности при занятиях 

спортом (на уроках 

физической культуры, в 

период учебно-

тренировочных занятий) с 

составлением итоговой 

  



информации. 

18. Проведение совещаний с 

работниками 

образовательного 

учреждения, педагогических 

Советов, МО классных 

руководителей  по анализу 

детского травматизма за 9 

месяцев 2016 года, анализу 

причин травмирования 

обучающихся 

(воспитанников) в стенах 

образовательных 

учреждений и определением 

мер профилактики 

 (указать дату проведения 

мероприятия, количество 

участников, № протокола 

совещания) 

  

19. Другие мероприятия 

 

   

  

Руководитель  ОУ                                                                                        (ФИО) 

 

 
 


