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плАн
мероприятий, направленных на предупреждение детского травматизма и соблюдение

техники безопасности при проведении спортивных мероприятий
в ГБОУ гимназии г. Сызрани

лъ Мероприятие Щата
проведения

ответственный

1 Вводный инстр}ктаж и инструктаж на рабочем месте
с персоналом ГБОУ гимназии г. Сызрани

авгчст I_{ыбулько В.А.,
зам. директора по АХЧ

2. Приём кабинетов к начаJIу учебного года по
выполнению санитарно-гигиенических требований к
учебным занятиям.

июль Назаренко Х{.И
директор ГБО'

гимназии г. Сызрани
L{ыбулько В.А.,

зам. директора по АХЧ
Урок безопасности 1.09.2018 г. Классные руководители

1- 1 1 к_цассов
4. Проведение ех(едневных пятиминуток кСообщений

ГИБДД)
ежедневно Классные руководители

1-1 1 классов
5. МетодическаlI оперативка <Щетский травматизм. Его

причины и профилактика>
сентябрь Безухова Н.В..

зам. директора по УВР
6. Проведение <Недели безопаснос.ги дорожного

движения)
сентябрь,

май
Рябышева Т.В.,

зам. директора по Увр
7. Проведение занятий с обуrающимися 1-11 классов

ttо программе ПДД
в течение

года
Классные руководители

1-1 1 классов
8. Беседы с обучающимися по предупреждению

детского травматизма во время каникул и
проведении экскурсий и спортивных соревнований.

в течение
года

Классные руководители
Медицинский работник

Учителя физической
культуры

9. Организация динамической паузы для учащихся 1-4
классов

в течение
года

Классные руководители
1-4 классов

10. Организация дежурства учителей перед начаJIом
занятий и на переменах

в течение
года

Безухова Н.В..
зам, директора по УВР

11 Проведени" родительских собраний по
предупреждению детского травматизма

в течение
года

Классные руководители
1-1 1 классов

12. Проведение цикла бесед с обучающимися 1-11
классов по теме кПоведение в школе и на улицах
города) на классных часах

в течение
года

Классные руководители
1-1 1 классов

1з. Повторный инструктаж на рабочешr месте с
персоналом ГБОУ гимнчвии г. Сызрани

январь I]ыбулько В.А..
зам. директора по АХЧ

14. Занятия по профилактике детского травN{атизма на
уроках ОБЖ

в течение
года

Учитель оБх{

15. Проведение кЩня защиты детей> апрель Рябышева Т.В.,
заIчI. директора по УВР

16. Проведение лекций сотрудниками ОГИБДД МУ
МВД России <Сызранское) и МЧС с обучаюrцимися

в течение
года

Рябышева Т.В.,
зам. директора по УВР

ýiЁ;i



17. Организация целевых профилаптических
мероприятий в рамках Всероссийской акции
<Внипrание - дети!>

май-июнь,
август-

сентябрь

Рябышева Т.В.,
зам. директора по УВР,
классные руководители

1-1 1 классов
18. Учебные эвакуации с обучающимися и

сотрудникамИ гБоУ гимназиИ г. Сызрани дл,я
отработки навыков при возникновении ЧС в здании
гимназии

в течение
года

L{ыбулько В.А.,
зам. директора по АХЧ

19. Поддержка оборулования в спортивном зале в
исправном состоянии

в течение
года

L{ыбулько В.А.,
зам. директора по АХЧ
Учителя физической

культуры
20. Операция кОсторожно, гололёд ! > лекабрь-

март
I]ыбулько В.А.,

зам, директора по АХЧ
2|. Контроль за обеспечением занятостЙЙЙllетнЙ

пеDиод.
июнь-
август

Рябышева Т.В.,
зам. диDектопа по УRР

22. Организация и проведение месячника по охране
труда

апрель Паясь {.В.,
специалист по охране

труда


