
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

(Средняя школа № 38) 
 

 

П Р И К А З 

16.02.2021 № 15   

 

Об утверждении Комплексного плана основных мероприятий  

по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних  

в Средней школе № 38 на 2021 год и Программы организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и обеспечению 

безопасности в период осуществления образовательной деятельности  

в Средней школе № 38 на 2021 год 

 

          На основании приказа органа местного самоуправления «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа» от 15.02.2021 № 36 «Об 

утверждении Комплексного плана основных мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели несовершеннолетних в муниципальных учреждениях на 2021 

год и Программы организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и обеспечению безопасности в период осуществления 

образовательной деятельности в муниципальных учреждениях на 2021 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1.Комплексный план основных мероприятий по профилактике травматизма 

и гибели несовершеннолетних в Средней школе № 38 на 2021 год (Приложение 1). 

1.2. Программу организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и обеспечению безопасности в период осуществления 

образовательной деятельности в Средней школе № 38 на 2021 год (Приложение 2). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                              С.В. Миколенко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по профилактике травматизма и гибели 

несовершеннолетних в Средней школе № 38 

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель  

1. Профилактика травматизма учащихся  

во время образовательной деятельности 

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

1.1. Анализ состояния травматизма учащихся в 

период осуществления образовательной 

деятельности и проведения внеклассных 

мероприятий 

Январь  Фоминых М.А., 

заместитель директора 

по УВР 

1.2. Размещение на сайте школы нормативных, 

информационно-методических материалов 

по вопросам комплексной безопасности и 

охране труда. 

В течение года  Фоминых М.А., 

заместитель директора 

по УВР 

1.3. Проведение Всемирного дня охраны труда и 

здоровья 

Апрель  Светлик Н.В., 

председатель ПК 

1.4. Проверка безопасности технического 

оборудования, спортивного оборудования в 

спортивных залах, на спортивных 

площадках, в кабинетах технологии 

Февраль, май, 

август, октябрь 

Матьякубова Н.В., 

заведующий хозяйством 

Учителя физкультуры и 

технологии 

1.5. Участие в приёмке школы к новому 

учебному году, лагерей с дневным 

пребыванием 

Май, июль Администрация  

1.6. Участие в расследовании групповых, 

тяжелых и несчастных случаев со 

смертельным исходом с учащимися 

В течение года Администрация  

2. Организационные мероприятия 

2.1. Проведение инструктажа по технике 

безопасности во время образовательного 

процесса 

Февраль, 

сентябрь 

Классные     

руководители 1-11 

классов, учителя 

специальных предметов 

2.2. Классные часы, родительские собрания на 

тему «Правила поведения в школе, в 

общественных местах» (1-11 классы) 

Апрель  Классные руководители  

1-11 классов 

2.3. Классные часы, родительские собрания на 

тему «Соблюдение правил дорожного 

движения» (1-11 классы) 

Март, май, 

октябрь, декабрь 

Классные руководители  

1-11 классов 

2.4. «Неделя безопасных перемен» (1-11 классы) Март, декабрь Дубровина М.С., 

педагог-организатор 

2.5. «Неделя безопасности на уроках 

физической культуры» (1-11 классы) 

Март, декабрь Учителя физкультуры 

2.6. Месячник безопасности Май, сентябрь Заостровных Е.В., зам. 

директора по ВР 

Пурнак В.П., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

Приложение 1  

к приказу Средней школы № 38 

от 16.02.2021 № 15 



 

ПРОГРАММА 

организационно-технических мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда и обеспечению безопасности  

в период осуществления образовательной деятельности  

в Средней школе № 38 на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель  

1. Организация основных мероприятий по охране труда  

и предупреждению травматизма 

1.1. Проведение инструктажей по охране 

труда со всеми работниками 

Февраль, сентябрь Фоминых М.А., зам. 

директора по УВР 

1.2. Актуализация инструкций по охране труда По мере 

необходимости 

Фоминых М.А., зам. 

директора по УВР 

1.3. Заключение коллективного договора, 

соглашения по охране труда 

В течение года Двусторонняя комиссия 

1.4. Организация деятельности комиссии по 

охране руда 

В течение года Фоминых М.А., зам. 

директора по УВР 

1.5. Составление плана организационно-

технических мероприятий по улучшению 

условий охраны труда и обеспечению 

безопасности в период осуществления 

образовательной деятельности на 2021-

2022 учебный год 

Сентябрь  Фоминых М.А., зам. 

директора по УВР 

1.6. Разработка плана основных мероприятий 

по предупреждению детского травматизма 

в период осуществления образовательной 

деятельности 

Август  Заостровных Е.В., зам. 

директора по ВР 

1.7. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

В течение года Матьякубова Н.В., 

заведующий хозяйством 

1.8. Организация планово-предупредительного 

ремонта здания и помещений 

Июль, август Матьякубова Н.В., 

заведующий хозяйством 

1.9. Подготовка школы к работе в зимних 

условиях 

октябрь Матьякубова Н.В., 

заведующий хозяйством 

1.10. Анализ состояния условий охраны труда и 

подготовка предложений по решению 

проблем по вопросам охраны труда 

Январь  Мезенова М.В., 

уполномоченный по ОТ 

Юрк И.В., 

уполномоченный по ОТ 

1.11. Обследование состояния условий охраны 

труда на рабочих местах и разработка 

рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений 

4 четверг февраля, 

мая, августа, 

ноября  

Комиссия по охране 

труда 

1.12. Организация трехступенчатого контроля  Мезенова М.В., 

уполномоченный по ОТ 

Юрк И.В., 

уполномоченный по ОТ 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу Средней школы № 38 

от 16.02.2021 № 15 



1.13. Разработка мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев со 

всеми участниками образовательных 

отношений 

В течение года Комиссия по охране 

труда 

1.14. Проведение специальной оценки условий 

труда 

По мере 

необходимости  

Фоминых М.А., зам. 

директора по УВР 

1.15. Проведение процедуры оценки и 

управления профессиональными рисками 

По мере 

необходимости  

Фоминых М.А., зам. 

директора по УВР 

Комиссия по охране 

труда 

1.16. Организация и обеспечение выполнения 

предписаний органов государственного 

надзора 

При наличии  Миколенко С.В., 

директор школы 

1.17. Организация информирования учащихся, 

родителей (законных представителей) о 

мерах пожарной безопасности и 

ответственности за нарушение правил 

пожарной безопасности на классных 

часах, родительских собраниях 

В течение года Классные руководители  

1-11 классов 

Пурнак В.П., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1.18. Демонстрация видеороликов, 

направленных на обучение детей мерам 

пожарной безопасности, соблюдение 

правил дорожного движения 

В течение года Классные руководители  

1-11 классов 

Пурнак В.П., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1.19. Проведение Дня правовых знаний (с 

привлечением сотрудников МО МВД 

России «Каменск-Уральский», 

госпожнадзора, ОГИБДД) 

В течение года Щербакова К.И., 

социальный педагог 

1.20. Заслушивание на административных 

совещаниях доклад о причинах 

допущенного роста травматизма среди 

учащихся 

Последняя 

пятница четверти 

Администрация  

1.21. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, не обеспечивающих 

безопасность обучающихся и работников 

в период ведения образовательной 

деятельности 

В течение года Миколенко С.В., 

директор школы 

2. Организация основных мероприятий  

по выполнению правил электробезопасности 

2.1. Проведение инструктажей для 

сотрудников 1 группы 

электробезопасности 

Сентябрь  Техник  

2.2. Укомплектование электроустановки и 

обеспечение электротехнического 

персонала испытанными 

электрозащитными средствами 

По мере 

необходимости 

Матьякубова Н.В., 

заведующий хозяйством 

2.3. Оформление и ведение документации по 

электробезопасности 

В течение года Техник  
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