


с) разработка и внедрение новых современных технологий управления 

деятельностью по профилактике детского травматизма. 

 

1.4. Основные принципы, на которых строится работа по профилактике 

травматизма обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» :  

а) Легитимность - соответствие любых форм профилактической деятельности 

законодательным актам федерального и регионального значения;       

б) Стратегическая целостность - единая стратегия профилактики, включая 

основные направления, методические подходы и конкретные мероприятия;  

с) Системность - взаимодействие педагогических работников со специалистами 

различных служб и ведомств;  

d) Многоаспектность - комплексное использование форм профилактической 

деятельности; 

e) Ситуационная адекватность - соответствие содержания и организации 

профилактики детского травматизма с учётом травм, полученных детьми на 

территории образовательной организации.  

f)  Динамичность - подвижность и гибкость связей между структурами и 

компонентами профилактической системы детского травматизма, обеспечивающих 

возможность ее развития и усовершенствования с учетом достигнутых результатов; 

g) Эффективное использование ресурсов - методических, профессиональных, 

информационных и т. д.  

 

1.5. Учитывая требования федеральных законов об охране труда   и техники 

безопасности, особое место отводится изучению правил дорожного движения, 

правил поведения учащихся в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»   и во внеурочное 

время, правил и норм пожарной, электрической безопасности и требований норм 

охраны труда. 

 

1.6. Разработка и реализация Программы  по профилактике детского травматизма 

направлена на формирование у участников образовательного процесса устойчивых 

навыков безопасного поведения во время трудовой, учебной и внеурочной  

деятельности, в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска». 

 

1.7. Учитывая требования федеральных законов об охране труда   и техники 

безопасности, особое место отводится изучению правил дорожного движения, 

правил поведения учащихся в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»   и во внеурочное 

время, правил и норм пожарной, электрической безопасности и требований норм 

охраны труда. 

 



2. Комплекс программных мероприятий предусматривает использование 

следующих форм деятельности: 

 инструктирование по технике безопасности  обучающихся; 

 инструктирование по охране труда работников;  

 организация и проведение классных часов, бесед; 

 организация встреч с работниками ОГИБДД, МВД, участие в творческих 

конкурсах по профилактике детского травматизма с применением современных 

технологий, просмотр видеофильмов по данной тематике; 

 проведение совместных мероприятий с сотрудниками ПЧ № 201 по действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

 организация и проведение родительских собраний по профилактике 

травматизма в быту;  

 размещение материалов на официальном сайте МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»; 

 организация и проведение совместных мероприятий с учреждениями 

здравоохранения; 

 

3.  В реализации программы принимают участие: 

 работники  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», 

 учащиеся  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», 

 родители учащихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»;  

 социальные партнеры; 

 субъекты профилактики г. Челябинска 

 

 4. Распределение обязанностей между должностными лицами.  

4.1. Директор:  

а)  Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье, соблюдение прав и 

свобод обучающихся и работников при осуществлении образовательной 

деятельности в установленном российском законодательстве порядке.  

б) В его должностные обязанности входят положения, регламентирующие его 

действия по предупреждению травматизма:  

c) обеспечивает создание и поддержание безопасной образовательной среды;  

d) обеспечивает разработку документов, регламентирующих действия и 

ответственность всех участников образовательных отношений в целях 

профилактики травматизма и реагирования на его случаи;  

e) обеспечивает реализацию политики образовательной организации в отношении 

профилактики травматизма обучающихся и воспитанников через включение 

специальных мер в план работы МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»   и ее отдельных 

структурных подразделений и служб;  



f) обеспечивает разработку и внедрение порядка выявления и учета случаев 

травматизма и предпринятых мер с использованием специальной документации 

(форма регистрации, журнал учета и другие);  

g) совершенствует мониторинг условий безопасности в образовательной 

организации с целью сохранения жизни и здоровья обучающихся.  

 

4.2. Заместитель директора:  

а) Несет ответственность за функции, делегируемые ему директором школы по 

курированию вопросов, связанных с предупреждением травматизма и 

координацией мер реагирования:  

б) участвует в утверждении основной образовательной программы МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска», знакомится со сценариями и программами внеурочных 

мероприятий, технологиями их проведения в целях профилактики травматизма;  

c) посещает учебные занятия и внеурочные мероприятия, в том числе с целью 

контроля за соблюдением дисциплины и этических норм поведения учащимися и 

педагогами;  

d) аккумулирует информацию обо всех случаях травматизма;  

e) обеспечивает принятие необходимых мер реагирования на случаи травматизма в 

соответствии с Уставом, правилами поведения и другими локальными 

нормативными актами  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

  

4.3. Педагогические работники: 

а) обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

б) воспитывают у обучающихся и воспитанников чувство ответственности за 

соблюдение правил безопасного поведения; 

c) организуют обучение обучающихся правилам безопасного поведения на улице, 

дороге, в общественном и железнодорожном транспорте, в быту и на занятиях в 

рамках образовательной программы; 

d) принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

обучающихся и работников в помещениях и на территории МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»; 

e) оперативно извещают администрацию МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»   о 

каждом несчастном случае с обучающимися, работниками. 

f) несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся  во время 

образовательного процесса; 

g) проводят интерактивные профилактические мероприятия;       

h) включают обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»  в проектную и 

исследовательскую работу по профилактике детского травматизма; 

i) осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил безопасности на 

рабочем месте. 

 

5. Ожидаемый результат реализации программы 



5.1.Реализация программы позволит повысить безопасность образовательного 

учреждения, сохранить жизнь и здоровье всех участников образовательного 

процесса. Обеспечит организацию и осуществление контроля за соблюдением 

требований охраны труда.  

 

5.2.Конкретные мероприятия по программе профилактики  травматизма и 

несчастных случаев среди обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»    

определяются ежегодным  планом работы школы по профилактике детского 

травматизма. 
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