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План мероприятий МБУ ДО ЦДТ Ленинского района   

по предупреждению детского травматизма на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Мероприятие Ответственный Срок проведения 

С сотрудниками 

1.  Инструктаж на рабочем месте директор 1 раз в квартал, 

по мере 

необходимости 

2.  Проведение инструктажа с 

педагогами по охране жизни 

и здоровья обучающихся 

заместитель 

директора 

1 раз в квартал 

3.  Проведение целевого и 

внепланового инструктажа 

при организации выезда 

детей на конкурсы и 

соревнования. 

заместитель 

директора 

в течение года 

4.  Учет и анализ всех случаев 

травматизма с 

обучающимися 

директор в течение года 

5.  Организация и контроль за 

обработкой тротуаров, 

входных и пешеходных зон 

учреждения во время 

гололеда, снегопада 

заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством 

в соответствие с 

сезоном 

6.  Организация и контроль за 

устранением во время 

оттепели наледи, сосулек с 

крыш 

заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством 

в соответствие с 

сезоном 

7.  Проведение субботников по 

благоустройству территории 

учреждения 

заместитель 

директора 

 

2 раза в год 

8.  Проведение учебной 

эвакуации 

заместитель 

директора 

в течение года 



педагоги 

9.  Проведение тренировки по 

эвакуации и тушению 

условного пожара  
 

заместитель 

директора, 

пожарная 

дружина 

учреждения 

 

2 раза в год 

10.  Проведение занятий с 

персоналом по правилам 

оказания доврачебной 

помощи при травмах и 

несчастных случаях 

заместитель 

директора 

январь, август 

11.  Соблюдение и выполнение 

санитарных норм и правил, 

выполнение правил 

пожарной безопасности 

сотрудники постоянно 

12.  Выполнение санитарно-

гигиенических требований, 

согласно СанПиН в  

действующей редакции  
 

сотрудники постоянно 

13.  Рейды комиссии по ОТ и ТБ с 

целью проверки санитарного 

состояния групповых, 

учебных и производственных 

помещений учреждения 

соблюдения сотрудниками 

правил по охране труда и 

технике безопасности  

комиссия  ежемесячно  

14.  Осуществление контроля за 

состоянием безопасности 

оборудования  в учебных 

кабинетах 

комиссия  ежемесячно  

15.  Контроль за организацией 

проведения 

массовых мероприятий 

заместитель 

директора 

постоянно 

16.  Проведение тематического 

педсовета, методических 

объединений 

заместитель 

директора 

март 

17.  Разработка методических 

рекомендаций 

заместитель 

директора 

в течение года 

18.  Организация и проведение 

тематических конкурсов 

педагоги-

организаторы 

в течение года 

19.  Создание и пополнение банка 

цифровых образовательных 

ресурсов 

заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

в течение года 

Работа с обучающимися 



20.  Оформление тематических 

стендов по безопасности 

заместитель 

директора 

постоянно 

21.  Проведение тематических 

мероприятий,  

направленных на 

формирование у детей 

основ безопасного 

поведения  
 

педагоги в течение года 

22.  Участие в тематических 

неделях 

педагоги в течение года 

23.  Участие в тематических 

конкурсах 

Заместитель 

директора 

педагоги 

в течение года 

24.  Участие во Всероссийских 

тематических акциях «Стань 

заметней на дороге», 

 «Детское кресло», 

«Внимание, дети»,«Тонкий 

лёд» 

Заместитель 

директора 

педагоги 

в течение года 

25.  Организация и участие в 

выставках детских рисунков 

по тематике дорожной 

безопасности.  

Заместитель 

директора 

педагоги 

в течение года 

26.  Участие в районных 

конкурсах, направленных на 

формирование у детей основ 

безопасного поведения 

заместитель 

директора 

педагоги 

в течение года 

27.  Распространение 

тематических 

информационных материалов 

заместитель 

директора 

педагоги 

в течение года 

28.  Проведение учебной 

эвакуации 

заместитель 

директора 

педагоги 

сентябрь, апрель 

29.  Организация тематических 

экскурсий 

заместитель 

директора 

педагоги 

в течение года 

30.  Психологические тренинги 

по поведению в 

общественных местах, 

общение с незнакомыми 

людьми, как вести себя, если 

ты один дома. 

педагог-психолог по отдельному 

плану 

31.  Проведение дополнительных 

профилактических бесед 

перед началом и по 

окончании школьных 

каникул 

 

педагоги 

в соответствие с 

календарными 

датами 



Работа с родителями 

32.  Выступление директора 

(заместителя директора) на 

родительских собраниях 

возрастных групп 

(привлечением 

представителей полиции, 

пожарных).  
 

директор, 

заместитель 

директора 

по отдельному 

плану 

33.  Распространение 

тематических 

информационных материалов 

заместитель 

директора 

педагоги 

в течение года 

34.  Лекторий для родителей 

профилактике травматизма 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

в течение года 

35.  Участие в тематических 

акциях 

педагоги в течение года 

36.  Индивидуальное 

консультирование родителей. 

Реализация федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» 

педагоги-

психологи 

в течение года, по 

запросу 

37.  Привлечение родителей к 

проведению тематических 

мероприятий 

педагоги в течение года 

 


