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План мероприятий МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

по профилактике детского травматизма 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Утверждение алгоритма 

действий сотрудников Центра 

при несчастных случаях с 

обучающимися. 

 

 

Сентябрь  

Директор, 

зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 

2. Организация контроля за 

обеспечением безопасных 

условий пребывания детей в 

Центре (на занятиях, на 

практических занятиях, в 

походах выходного дня) 

Постоянно Администрация 

3. Издание приказа о назначении 

ответственных за безопасность 

обучающихся при проведении 

занятий в 

учебных кабинетах (особенно 

повышенной 

опасности), спортивном зале, 

при 

проведении массовых, 

спортивно-массовых 

мероприятий, экскурсий, 

туристических походов 

Сентябрь Администрация 

4. Издание приказа об 

организации дежурства 

педагогических работников, 

школы 

Сентябрь Администрация 



назначении дежурных 

администраторов, 

дежурных педагогов, дежурных 

из объединений. 

5. Ведение документации по 

профилактике детского 

травматизма. 

Центра 

 

Постоянно Инженер по охране 

труда 

6. Контроль организации 

проведения 

массовых и выездных 

мероприятий. 

Постоянно Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 

7. Размещение на сайте 

нормативно-правовых 

документов и 

иной информации по вопросам 

охраны 

труда, профилактики 

травматизма 

Постоянно Зам директора по 

УВР, отв.за 

размещение 

материалов на сайте 

Профилактические мероприятия 

 

1. Минутки безопасности. 

Памятка «Безопасность на 

воде». 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Руководители 

объединений 

2. Минутки безопасности. 

Презентация «Пожарная 

безопасность». 

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Руководители 

объединений 

3. Минутки безопасности. 

Презентация «Безопасность в 

сети Интернет» 

Постоянно Руководители 

объединений 

4. Минутки безопасности. 

Презентация «Здоровый образ 

жизни» 

Постоянно Руководители 

объединений 

5. Минутки безопасности. 

Презентация «Антитеррор. 

Безопасность» 

Постоянно Руководители 

объединений 

6. Минутки безопасности. 

 «Спас- Экстрим». 

Постоянно Руководители 

объединений 

7. Инструктажи с обучающимися. 

Правила поведения на занятиях, 

переменах, спортзале,  

на спортивной площадке и в 

быту (обращение с 

электроприборами, газом, 

поведение при стихийных 

бедствиях, техногенных 

катастрофах, правила 

поведения на водных 

объектах, при пожаре). 

Постоянно Руководители 

объединений 



8. Организация практической 

отработки действий персонала 

и учащихся по эвакуации в 

случае возникновения пожара и 

других ЧС 

Ежеквартально Зам.директора по 

АХР, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

9. Проведение тренингов по 

профилактике детского 

травматизма, работа с детьми и 

семьями, находящимися на 

учёте в КДН , детьми группы 

«риска». 

Ежеквартально Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 

Информационные мероприятия 

 

1. Изготовление и 

распространение буклетов, 

плакатов, памяток, инструкций 

 «Внимание! Дети!» 

 «Стань заметней в темноте» 

«Не оставляйте детей одних» и 

др. 

Постоянно Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

2. Оформление тематических 

стендов для обучающихся с 

материалами о правилах 

дорожного движения, 

поведении при пожаре, в 

различных чрезвычайных 

ситуациях 

природного,техногенного и 

социального характера. 

Ежеквартально Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений, 

методисты 

Работа с родительской общественностью 

 

1. Инструктажи, беседы по 

профилактике 

детского травматизма. 

Ежеквартально Руководители 

объединений 

2. Повышение уровня 

грамотности родителей 

и формирования у них 

ответственности в 

профилактической работе по 

предупреждению травм и 

несчастных 

случаев в различных 

жизненных 

ситуациях.(Памятки, 

сообщения в чатах 

объединений) 

Ежеквартально Руководители 

объединений, 

методисты 

Повышение профессионального уровня педагогических работников в вопросах 

профилактики детского травматизма 

 

1. Участие администрации, 

педагогов  

В течение года Администрация 



семинарах, вебинарах, 

совещаниях по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

.Материально-техническое обеспечение профилактики детского травматизма 

 

1. Работа по благоустройству  

территории Центра. 

Постоянно Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений, 

завхоз 

2. Обеспечение своевременного 

ремонта оборудования для 

занятий. 

Ежеквартально Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 

3. Обеспечение периодического 

осмотра за состоянием игрового 

и спортивного оборудования. 

Ежеквартально Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений 

4. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

и правил. 

Постоянно Зам директора по 

УВР, 

руководители 

объединений 

5. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе. 

Постоянно Зам директора по 

УВР, руководители 

объединений, 

методисты 

6. Обследование территориальных 

зон Центра и школ 

(безвозмездное пользование для 

проведения занятий) с целью 

выявления повышенной 

опасности для детей (дороги, 

незакрытые 

коммуникации, колодцы и т. п.) 

Постоянно Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных 

подразделений, 

руководители 

объединений 
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