
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

3. Проверка и пополнение аптечек первой медицинской 

помощи. 

4. Проверка и соблюдение режима дня в ГПД 

 

 

Профилактика детского травматизма: 
1. Месячник гражданской обороны 

2. Организация смотра-конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
3. Тестирование педагогов по ПДД. 

 

Зам. директора по 

БЖД 

Классные 

руководители 

Профилактика гриппа и ОРВИ: 

1. Ежедневная влажная уборка помещений и классов 

школы с дезинфицирующими средствами  

2. Строгий контроль за выполнением 

противоэпидемических мероприятий и правильной 

организацией карантинных мероприятий. 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Охрана труда: 

1. Проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности при проведении новогодних утренников. 

Наличие подписей в журналах. 

 

Комиссия по охране 

труда 

Профилактика детского травматизма: 

1. Заседание комиссии по травматизму.  

2. Осуществление анализа состояния травматизма среди 

воспитанников. 

 

Зам. директора по 

БЖД 

 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения): 

 

1. Оформление уголков для родителей. 

2. Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное движение». 

 

Классные 

руководители 

Январь 

Охрана труда: 

1. Инструктаж по ОТ в зимний период времени. 

2. Проведение мероприятий по профилактике 

травматизма в гололед и проверка их выполнения. 

3. Проверка санитарного состояния учебных классов и 

помещений. 

 

Комиссия по охране 

труда 

Профилактика детского травматизма: 

1. Инструктаж  по профилактике травматизма и оказанию 

первой помощи. 

2. Инструктаж учащихся по ОТ на уроках лыжной 

подготовки 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения): 

1. Встреча с инспекторами ГИБДД.  Проведение 

инструктажа для родителей по ПДД  (на общем  

родительском собрании). 

 

Зам. директора по 

БЖД 
 



Февраль 

Охрана труда: 

1. Рейд по проверке электропроводки в школе. 

2. Обучение работников безопасным методам работы, 

правилам охраны труда. 

3. Проверка рабочих мест с целью контроля над 

соблюдением работниками правил техники безопасности 

и норм охраны труда. 

 

Комиссия по охране 

труда 

Профилактика травматизма: 

1. Месячник антитеррористической безопасности 
 

Классные 

руководители 

Профилактика гриппа и ОРВИ: 

1. Проводить сезонную неспецифическую 

иммунокоррегирующую профилактику гриппа и ОРЗ по 

соответствующим схемам с использованием  витаминов. 

2. Строгий контроль проведения регулярной чесночно-

луковой ионизацией воздуха. 

3. Организация встреч с родителями по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

4. Разместить информацию  о профилактике гриппа и  

ОРВИ на информационном стенде для воспитанников  и 

родителей. 

Медицинский 

персонал 

Март 

Охрана труда: 

1. Инструктаж по организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

2. Работа по обновлению материала по охране труда. 

3. Пересмотр инструкций по охране труда и техники 

безопасности. Работа с документами. 

4. Проверка содержания территории, здания и помещений 

в порядке, соблюдение норм по охране труда. 

5. Обновление уголка по охране труда. 

 

Комиссия по охране 

труда 

Профилактика детского травматизма: 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время 

экскурсий за пределы школы. 
 

Классные 

руководители 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения): 

1. Организация и проведение игр и викторин. 

2. «Правила дорожного движения» познавательно- 

игровой конкурс для начальной школы 

Зам. директора по 

БЖД 
 

Апрель 

Охрана труда: 

1. Соблюдение правил пожарной безопасности в школе. 

2. Контроль над соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

3. Обучение работников правилам техники безопасности 

и охраны труда при проведении субботника по уборке 

территории. Инструктаж, наличие подписей. 

4. Контроль над соблюдением правил. 

5. Контроль над выполнением инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

6. Обеспечение организации летней оздоровительной 

кампании. (АПРЕЛЬ-АВГУСТ). 

Комиссия по охране 

труда 



Профилактика детского травматизма: 

1. Инструктаж воспитанников по технике безопасности на 

рабочем месте. 

2. Консультация для воспитателей ГПД по организации 

спортивных игр и досугов. 

3. Отработка плана эвакуации из здания школы в случае 

ЧС 
 

Зам. директора по 

БЖД 
 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения): 

1. Подбор информации по ПДД. 

2. Подготовка и проведение школьного этапа 

соревнований «Безопасное колесо» 

Зам. директора по 

БЖД 
 

Май 

Охрана труда: 

1. Рейд по соблюдению охраны труда на рабочих местах, 

наличие инструкций на рабочих местах. 

2. Проведение инструктажей по охране труда и техники 

безопасности к летне-оздоровительной работе и наличие 

подписей в журнале. 

3. Контроль над соблюдением инструкций. 

4. Проверка безопасности спортивной площадки. 

 

Комиссия по охране 

труда 

Профилактика детского травматизма: 

1. Инструктаж  по предупреждению отравления детьми 

ядовитыми грибами и растениями.  

Классные 

руководители 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения): 

1. Анализ работы с детьми и родителями по ПДД . 

2. Участие в муниципальном этапе игры «Безопасное 

колесо» 

 

Зам. директора по 

БЖД 
 

Июнь 

Охрана труда: 

1. Контроль над соблюдением техники безопасности при 

проведении прогулок и экскурсий. 

2. Проверка территории школы: Соответствие 

требованиям СанПиНа. 

3. Участие в составлении плана работы на новый учебный 

год по ОТ и ОЖЗ. 

 

Комиссия по охране 

труда 

Профилактика детского травматизма: 
1. Проведение всеобщего «Дня безопасности» в пришкольном 

лагере. 

 

Воспитатели 

пришкольного лагеря 

  

 


