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<О мерах по профилактике и
предупреждению детского
травматизма с обучающимися
школы b20l9l20 учебном году>>

в целях повышения ответственности сотрудников школы за охраяу жизни и здоровья
учащихся школы, совершенствования работы
несчастньtх случaulх с обучающимися

по оперативному реагированию при

lIрIIказываю:

l. Создать комиссию по профилактике и предупреждению детского травматизма в
школе в 20l9120 1^rебном году> в составе:

ПредседателЬ комиссии - АлМазова Т.А-, заý{еститель директора.
члены комиссии:
о Мясник С.Н. - техник (внештатный инструктор по П,I|,l[ 3-го корпуса);
о Евстигнеев А.М. - учитель ОБЖ (внештатный инструктор по ПД( 1,2 корпусов):
о Романова Н.А. - преподаватель физической культуры;
о Кrrюткина Л.И. - социальный педагог;
о Павловец А.Я. - специалист по охране труда;
о Яковенко Л.Н. - педагог - организатор;
о Занятьев И.в.- специмист по комплексной безопасности безопасности.
2. Основньтми Еаправлениями работы комиссии считать:
. развитие творческой инициативы детей;
о формирование правового сознalния в области дорожно-танспо;rгньrх отношепий;
о выработка устойчивых навыков безопасного поведения в школе.
3. Рабоry комиссии организовать в плaшовом порядке с привлечением адмиЕиста-

ции школы, кJIассЕьtХ руковолителей, заинтересовrrнНых организациЙ и уlрхдений
округа, представителеЙ общественности и сотрудников ГИБДД. (Приложение .I\l! 1)

Исп, Д.Iмазова Т,Д. 8(906)766_ l4-50

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(БАУМАнСкАя инЖЕнЕРнАЯ шкоЛА м 1580>)

(гБоу школА м 1580)
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4. Теоретическую подготовку учащихся по знанию правил дорожного движения ор-

ганизовать на уроках ОБЖ и классных часах. Тематика проведения занятий на кJIассных
часarх приведена в Приложении Лir 2 к настоящему приказу. Результаты проведения кJIас-

сньш руководителям занятий отражать в электронном журЕме.
5. Рlковод,rте.пям сrрусryрньD( подразделенrй ежеквitрпчьно на заседанию( сгрукrур-

HbD( подразделений рассматриватъ вопрсы предупреr(дения травматизма обуrающихся.
6. Прелселателю МО физической культуры и ОБЖ Романовой Н.А. в целях преду-

преждения травматизма детей на занятиях физической культурой и спортом:
. провести комиссионную проверку состояния маjIых спортивных и игровых архи-

тектурных форм, находящихся на территории школы, на предмет их технического состоя-
ния и соответствия требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности и состо-
яние спортивной материально-технической базы. Результаты проверки занести в журнале

установленного образча и оформить актом;
. обеспечить контоль за соблюдением санитарных норм и правил, организацией и

проведением физкульryрных занятий, выполнением обу^lающимися правил поведения и

требований безопасности в зданиях и на территории школыi
.усилить контроль за организацией и проведением учебньrх занятий по физической

культуре, в том числе, постепенностью увеличения физической нагрузки, последователь-
ностью в овладении двигательными навыкtlми, соблюдением детьми дисциплины и пра-
вил поведения на занятиях. Не допускать проведение учебньн занятий с обучающимися
на улице в неблагоприятньж метеоусловиях;

. организовать работу по выполнению Плана работы ГБоУ Школа J,,lЪl580 по прелу-
преждению и профилактике детского тавматизма gа 2019120 учебный год (Приложение
М3 к настоящему приказу);

.усилить контроль оформления листков здоровья в ю]ассных журнrцах медицин-
ским работником;

7. Заместителям лирекгора Савельевой .Щ.А.. Вишняковой О.В., Алмазовой Т.А.:
оусилить контоль организации дежурства в учебных корпусirх я, за проведением

классных часов и работы с родителями по вопросам предупреждения несчастных случаев
с обучаюц]имися во внеурочЕое время, в выходные дни и каlникуJlярное время;

. принимать оперативные меры по доставке пострадавших детей в лечебные 1"rpe-
ждения дJlя установления диaгноза и оказания квшlифицированной медицинской помощи;

. привлекать к дисциIIJIинарной ответgгвеЕ{ости JпдI, допустившrr( нарушения тебова-
ний нормативньп< правовьD( актов, приведших к несчастным слJдalям с обуrаюrrшмися;

. осуществлять мониторинг тавматизма обучающихся на занятиях по физической
культуре и различным видаý., спорта;

. активизировать работу с родителями, усилить пропагандистск}то работу с оформ_
лением уголков, распространением плакатной продукции и методической литературы по
правилЕlм безопасности на объеrгах железнодорожного транспорта;

. контролировать работу медицинского соlрудника по выполнению приказа Мини-
стерства здравоохранения РФ от 21.12.20|2 ЛЬ l346H кО порядке прохождения несовер-
шеннолетними медицинскими осмотров, в том числе при поступлении в образовательные

учреждения и в период обучения в них), с целью обеспечения контроля за текущим со-
стоянием здоровья обучающихся. вьrявления на ранней стадии начальных форм заболева-
ний и принятия мер по предупреждеЕию детского трirвматизма и несчастных случаев с
детьми во время образовательного процесса.

Исп. А.lмазова Т,А, 8(906)766- l4-50
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8. Комиссии до 02.09.2019 г. уточнить маршругы безопасного движения детей и раз-
местить их на стендах <<Безопасность> и на сайте школы.

9. Приказ кО мерах, по предупреждению детского травматизма с обучающимися ли_

цея в 2018/l9 учебном году> Ne l l от 01.09.2018г. считать утратившим силу.

l0. .Щовести содержание приказа и содержание инструкции п9 действиям при
несчастном случае с обучающимися (Приложение .ItlЪS к настоящему приказу) до всех со-
трудников школы, а до лиц указанных в приказе под роспись.

13. Контроль испо]неliия приказ а остав"-Iяю за сооои.

!пректор II

С приказом ознакомлены:

Савельева,Щ..А

вишнякова о.в

Алмазова Т.А..........

Мясник С.Н

PoltaHoBa Н.А

Пав-rовец А.Я

яковенко Л.н

К;rюткина Л.И

занятьев И.в

гБоу
щколА
Ne 1580

+Ф +

е

Исп- Лrvазова Т,А. 8(906)766-11-50

Евстцгнеев А.М.
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Прпложение Лзl
к приказу Nэ_ от _сентября 2019 г.

<О мерах, по предупреждению детского травматизма
с обучающимися JIицея в 20|9/2020 учебном году>

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комшссlrи по предупреrýдению

детского дороrtiно-трапспортного травматиз}lа в ГБОУ Шко"rа Л! l580

Исп. AjlMa]oBa Т.Д. 8(906)766.14-50

1. Комиссия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
под руководством директора лицея и заместитеJUI директора по воспитанию и соци{rлиза_

ции организ}.ют всю работу по предупреждению детского дорожно-танспортного трав-
матизма в лицее.
2. Всю работу по профилактике детского травматизма комиссия строит согласно плана
обrчих мероприятий на каIендарный месяц (учебный гол).

3. В течение учебного года комиссия по безопасности движения проводит следуюtцую ра-
боry:
. составляет плана внеклассной работы с учащимися по изу{ению Правил лорожного

движения и профилактике детского дорожно-траяспортЕого травматизма;
. оказывает помощь классным руководителям в проведении занятий по безопасности

движения;
о коЕтролирует выполнение плановьtх мероприятий по профилактике нарушений, дет-

ского транспортного травматизма;
. в работе по безопасности движения среди учащихся и их родителей привлекает в по-

мощь классным руководителям сотрудников ГИБДД;
о в конце каждой учебной четверти на педагогическом совете информирует админи-

стацию лицея и riителей о результатах проведенной работы и знакомит с планом ме-

роприятий на следующую учебную четверть;
. обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике детского транс-

портного тавматизма;
. в кабинете комплексной безопасности создает уголок по безопасности движения;
. на родительских собраниях ставит на обсужление вопросы: "роль родителей в профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма", "!ети во всем подражают
взрослым - служите примером правильного поведения" и др;

. привлекает старшеклассников и ччителей информатики к организации выставок и

уголков безопасности движения;
. организует совместно с учителями игры и праздЕики "За безопасность движения";
. следит за тем, чтобы учителя не ограЕичивали работу по безопасности дорожного

движения только прогр!rммой, а работми творчески и TilM, где позволяет учебный ма-
териал, увязыва,ли тематику безопасности движения детей на улице с темами других
предметов.



Приложеяие Ne 2
к приказу Nч_ от _ сентября 20l 9 г.

кО мерах. ло предупреждению детского травматизма с

обучающимися школы в 20I9l20 учебном году>

Jt[q заня-
тия

Тема
Месяц

проведения
1-2 K-racc

] Почему дети попадают в дорож ные аварии? С ентябрь
1 История появления автомобиля и правиJ дорожного движения Октябрь
) Что такое ГИБ.Щ.Щ и кто такой инспектор flПС? Ноябрь

4 Новое о светофоре !екабрь
5 Правила безопасности перехода улиц и дорог Январь

6 Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках Февраль
,7

Правила перехода перекрестка Март
8 Мы - пассажиры Апрель
9 Экскурсия к Я - пешеход и пассФкир) Май
]0 Экскурсия к Я - пешеход и пассri]кир)) Май

3 K"racc
l Причины несчастных случаев и аварий на уJицах и дорогах Севтябрь
1 Новое о светофоре и дорожных знаках Октябрь
J Что нужно знать о перекрёстках и оп4сных поворотах т Ноябрь
4 Правила перехода проезжей части дороги ,Щекабрь
5 Остановочный и тормозной пlть автомобиля Яrварь
6 Правила перехода железной дороги Февраль
1 Правила езды на велосипеде Март
8 Правила поведения в транспорте А п ре",l ь

9 Экскурсия кЯ - пешеход> LVl аи

]0 Экскурсия <<Я - пешеход>>
.l K;tacc

l Как избежать несчастного случая на улице и дороге? Сентябрь
2 Новое о дорожных знак&\ Октябрь

Типы перекрёстков и особенности перехода Ноябрь
4 Значение сигнzulов светофора и регулировщика !екабрь
5 Значение предупредительных сигналов транспортных средств Январь
6 Особенности поведения пешехода Февраль
7 Какие ошибки мы допускаем при переходе улиц и дорог Март
8 Правила перехода проезжей части вне зоны видимости Апрель

Экскурсия < Как я знаю правила дорожного двюкения)) Май
l0 Экскурсия <t Как я знаю правила дорожного движения)) Май

Исп. Алмазова Т,А. 8(906)766_14-50

Перечень занятий с учащимися ГБОУ Школа .]tftl580
по пзучению правил дорожного движения

(1-4 классы)

Май

J

9
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Перечень занятий с учащимися ГБОУ Школа М1580
по и]учению правил дорожного движения

(5-7 классы)

Np за-
нятия

Terta
Месяц

проведения
f, класс

1 Мой город, мой микрорайон Сентябрь
2 Транспорт и его значение Октябрь

Что нужно знать о правилах дорожного движен ия? Ноябрь

4 Основные понятия необходимые участникам д жного движения !екабрь
5 Правила движения и перехода улиц и дорог Январь

Февра",rь

7 Обязанности пассажиров Март
8 На железной .аороге Апрель
9 Виды светофоров и их сигналы Май
l0 Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу Май

6 класс
1 fl орожно-транспортное происшествие Сентябрь
2 Перехол улиц и дорог Октябрь
J Перекрёсток - опасные участки улиц и дорог Ноябрь
4 Светофор и его прелназначение !екабрь
) .Щорожные знаки Январь

6 Передвижение транспортных средств и пешеходов Феврапь
,7 Травмы на дорогах Март
8 Транспорт, Виды rранспорта Апрель
9 Передвижение на велосипеде Май
l0 Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу Май

7 K.racc
1 Правила движения - закон улиц и дорог Сентябрь

Как мы знаем IIрави-lа дорожного Jвижеllия, Заняt,llе - викторина Октябрь
J Значение дорожных знаков и дорожной разметки Ноябрь
4 Горизонтапьная и вертикаlьная разметки .Щекабрь
5 Типичные ошибки на улицах и дорогах Яrтварь

6 Поведение участников и очевидцев ДТП Февра-rь

7 Велосипед и мопед Март
Перевозка людей Алрель

9 Правила перевозки на мопеде, мотоцикле, велосипеде Май
l0 Первая помощь при .ЩТП. Аптечка и её содержимое Май

Исп, Алмазова Т.А, 8(906)766_14_50

J

6 Какие опасности подстерегzrют пешехода на дороге

2

8
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Перечень зднятиt"r с учащимися ГБОУ Школа Л!l580
по изччению правllл дорожного движепия

(8 класс)

Перечень занятий с учащпмися ГБОУ Школа Л!l580
по изучепию правил дорожного двия(енпя

(9 класс)

л}
занятия

Telta занятttя ВреrIя, час
Месяц

проведения
l Российские правила дорожного движения 1 Сентябрь

2 Опасные ситуации на дорогах 1 Октябрь

Причины дорожно-транспортных происше-
ствий

1 Ноябрь

4 п BaJ{ ответственяосl,ь за на шеrrие ПЩ! 1 !екабрь
) Права и обязанности пешехода l Янмрь

Поведение на дорогах вз ослых и детей l Февраль

7 !,орожные знаки 1 Март
8 Практическое занятие по оказанию постра-

давшим п вои дов ачебной помощи
1 Апрель

9 Правила езды на велосипеде 1 Май
10 Поведение учащихся при дорожно-

транспортных происшествиях
1 Май

м
занятия

тепtа занятия Вреllя, час
Месяц

проведения
l Правила движения - закон улиц и доро г, 1 Сентябрь
2 Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их ви-

ды.

l Октябрь

J
дивидуально. группами и в коJоннах.

1 Ноябрь

-+ Формы регулир ования движения. 1 .Щекабрь

) Правила по;ъзоваrшя траяспоргньпд.t l Янмрь
6 Поведение на остановках и в транспорте 1 Февраль

7 flорожные знаки 1 Март
tt Велосипеды и мопеды. .Щополнительные тре-

бования к движению.

1 Апрель

.Щорога- пешехоJ. воl,и-I eJb, 1 Май
l0 Поведение учащихся при дорожно-

транспортных происшествиях.
1 Май

Исп. Алмазова Т.А, 8(906)76б-l 4-50

з

6

.Щорожная panмeтKa. Движение пешеходов ин-

9



Перечень запятий с учащимися ГБОУ Школа Ml580
по изучению правил дорожного двпжения

(10 класс)

Перечень занятий с учащlrмися ГБОУ Школа ЛЪ1580
по изучению правп"I дороrtного двпя(енrtя

(1 l класс)

JYg

зднятия
Terta заtlятrlя Время, час

Месяц
проведения

] основные положения
движения РФ.

Правил лорожного l Сентябрь

] .Щорожная разметка и ее характеристики l Октябрь
_) обязанности пешеходов. 1 Ноябрь

4 Обязанности пассажиров. l !екабрь
) Сигна".Iы светофора и регулиро вщика. 1 Январь

6 Виды транспортных средств и тормозной
пугь.

1 Февраль

1 .Щвижение в жилых зонах ] Март
tl Трбоваrтия Правил лорожного движения РФ

при эксLтуатаrци велосипеда (мопеда).
1 Апрель

9 Перевозка :подей. l Mal-r

l0 Пешеходные переходы и места остановок
маршр}тных транспортных средств.

l Май

.]\!

}il l IrI l llrl
Теllа,lаllяt,llя Время, час

Месяц
проведения

1 Особенности дорожного движения при сле-
довании в лицей.

l Сентябрь

,)
Правлlпа поJIьюкшия общеgгвеrдъшrл транспор
юм.

1 Октябрь

_) Порялок рryrирокlнlлJl доржною .щюкения. 1 Ноябрь
4 Основные причины дорожно-транспортньгх

происшествий.
l !екабрь

) Правила перехода улицы при выходе из об-
щественного транспорта.

l Янмрь

6 Предупрежлающие и запрещающие знаки. 1 Февраль
7 Знаки приоритета и дополнительной инфор-

мации.
l Март

8 ,Щорожные знаки. Предписывающие знаки и
знаки особых предписаний.

l Апрель

9 ,Щорожные знаки. Информационные знаки и
знаки сервиса.

] Май

l0 особенности движения
средств в г.Москве.

транспортных 1 Май

Исп. Алмазова Т.А, 8(906)766-1 4-50
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шьн
работы ГБОУ Школа Л!1580 по предупреждению и профплактике

детского травматllзма нд 2019/2020 учебный год

щель: сохранение здорвья и создание условий аля формирования у riащихся шко-

лы Nsl580 устойчивьн навыков безопасного поведеЕия во время riебно-воспитательного
процесса, вне школЫ на улицах и дорогах, во время экскурсий, походов, общественно-
полезного труда.

Задачи:
l. Провеление организационных и технических мероприятий меры по обеспечению

безопасности и сохранению здоровья обучающихся.
2. Проведение с обучаюшими мероприятий, направлеЕЕых на получение ими знаний,

совершенствованию умений и навьков правильного и грамотного отношевия к соблюде-

нию правил безопасного поведения и сохранению здоровья.
3. Совершенствованиеир&}витиездоровьесберегающихтехнологий
4, Профилаюика летского травматизма и заболеваемости.

Создание здоровьесберегаlощей среды в частl| профилактltкlr
детского TpaBr'al Il]}Ia

пlп HalltlerloBalrrte }tероприятиr-l
Срок
выпо.-lIIеItIlя

ответственныr"l за

выполllешие
1 Издание приказа кО мерах, по предупрежде-

нию детского травматизма с обучающимися
jlицея в 2019/20 учебном голу>

сентябрь А.lrlинистрачия

z Корректировка тематики проведения заня-

тий по правилам дорожного движения, про-

водимых классными руководителями на

классных часах.

сентяорь залtеститель
Jиректора

Разработка безопасного п}ти в школу и раз-
мещение схемы на сайте и стендах лицея

до 02
сентября

члены комиссии по
предупреждению
детского тавматиз-
ма

4 Инструктаж сотрудников школы по охране

труда

август,

январь

специмист по от и
тБ

5 Инструктаж обучающихся школы по охране

труда и технике безопасности

ян варь Классные
руководители

6 Вводный инструктаж учащихся по соблюде-
нию ПДД. ,Щоведение до учацихся особен-
ностей дорожной обстановки в районе шко-
лы.

2 сентября Классные
руководители

7 Оформление уголка по профилактике дет-
ского травматизма

сентябрь-
ноябрь

члены комиссии по
предупреждению
детского травматиз_
ма

!испансеризация обучающихся. подведение по пJанч по- Классные
исп- дlrtа]ова'r.д, 8(906)766-14-50

Приложение Nя 3

к приказу Nэ_ от _ сентября 20l 9 г.

<О мерах, по предупреждению детского тавматизма с
обучающимися школы в 20|9120 учебном году>

3.

а



итогов ,:Iиклиники руководители
9 Участие в акции кВнимание дети!>, кВеж-

ливый пешеход> и кЗебРа>

Ноябрь Классные
руководители

10. Участие в рейде кОсенние каникулы)). Про-

ведение минуток безопасности

Классные
руководители

11, Разработка методических рекомендаций по

профилакгике ,IЦТТ

В течение

года

члены комиссии по
предупреждению
детского травматиз-
ма

1z. Организация беседы инспектора ГИБДД с

родителями на собрании по профилактике

дIтт

Ноябрь заместитель
директора

13 участие в общегородском рейде кзимние

каникулы)

Январь Классные
руководители

14 Участие в акции кВнимание дети!>, <Веж-

ливый пешеход> и к3ебра>

Феврмь Классные
руководители

15. Участие в общегородском рейле кВесенние

каникулы)
Март Классные

руководители

1t) По плану

мероприятий
Ктассные
руководители

17 Проведение конкурсов рисунков, участие в

конкурсах по ПДД
По плану

мероприятий

Классные руководи-
тели. члены комис-
сии по предупрежде-
нию детского трав-
матизма

18. По плану Классные
руководители

19. Проведение санитарно - просветительской

работы с сотрудниками по теме: кЗдоро-

вьесберегающие технологии в образователь-

ном процессе>

ноябрь члены комиссии по
предупреждению
детского травматиз-
ма

20 Проведение работы по профилактике трав-

матизма с учетом межJIичностных отноше-
ний 1.1ащихся (часть несчастных случаев с

детьми - результат конфликтов между уча-
пlимися)

кj,Iассные ча- заместитель
директора
Классные
руководители

21, Проведение бесед с учащимися по правилам

поведения учащихся в кабинетах школы,
особенно, в кабинетах с повышенной опас-

ностью

к.lассные ча-

сы, l раз в

четверть

Классные р1ководи-
тели

22 Ана.тиз состояния детского травматизма 1 раз в чет-
верть

заместитель
директора

2з Систематический инструктаж по безопасно-
сти при проведении внеклассных и вне_

школьньtх мероприятий среди учащихся (на

субботниках, на экскурсиях, на соревнова-
ниях, при поездках на автобусе, поезде, об-

щественном транспорте).

Перед про-
ведением
мероприятий

Классные руководи-
тели, члены комис-
сии по предупрежде-
нию детского трав_
матизма

l0

Исп. Алttазова Т.А. 8(906)766- l 4-50

Ноябрь

Участие в акции <Внимание дети!>, <Веж-

ливый пешеход> и кЗебра>

Провеление бесед-мин}ток о безопасном

поведении на улицЕrх города

сы, l раз в

четверть



lI

работа адмrrни сl-ва в шко"lеацIllt по о гаllrIзациlI д
члены комиссии
по профилактике
детского травма-
тизма

ЕжемесячноСоставление графиков дежурств на полуго-

дие (год), контроль дежурства учителями на

этажllх лицея

24.

Администрация,
члены комиссии
по
профилакгике
детского

ав}lатизма

Ежемесячно25. Контроль несения дежурства дежурными
классами и дежурными администраторами

члены комиссии
по профилактике
детского

атизi\l а

в течение
года

26 Своевременное пополнение аптечек в учеб-
ных и медицинских кабинетах

повышепие профессlлонального ttacTepcTBa педагогпческих работнrrков в вопросах

АдминистрачияСогласно
плана меропри-
ятий

Проведение бесед с учащимися по ОБЖ и

подготовка классных руководителей,

27.

Алмазова Т.А.l раз в четвертьСовещание комиссии по предупреждению

дорожно-танспортного травматизма
МминистрацияСогласно

плана меропри-
ятпй

29. Направление на учебу преподавателей по

оказанию первой медицинской помощи

Органпзачия н проведенttе родите".rьского всеобуча по вопросаlt профшлактlrки
.1етского aBllla],Il]}Ia

ково.,lите-,]и

Администрация
К,rассные

Сентябрь30, Провеление обшешкольных родительских
собраний

A.]ll lrtt lIстраIlлtяСентябрьИнструктивное совещание с к.;]ассными р},-

ководителями, учителями о проведении вы-

ездных! вItеклассных мероприятий, каникул

J t.

Учителя по оБЖНоябрьз2 Проведение уроков по сохранению здоровья

и ведению здорового образа жизни по ОБЖ
в l0-x классах

.[|екабрь Классные
руководители

Доведение до родителей на родительском
собрании особенностей дорожной обстанов-

ки в рйоне школы и необходимости выпол-

неяия }'.{ащимися требований ПД[,

зз,

Апрель

ководители

Администрация
Классные

Проведепие классных родительских собра-

ний

Совместная работа школы, медицины rr представителей ГИБ!! по профшлактике
деI,ского al}}Iil I tl }lI il

з5 Проведение лекций с учащимися о медицин-
ских последствий несчастных случаев.

Сентябрь, но-
ябрь, январь

Преподаватели
ОБЖ и физкуль-
туры
Классные руково-
дители

Октябрь. де-з6. Практические занятия по элементарным Преполаватели
исп, длмазова т.д- 8(906)766-14-50

оБ,д

z8.

з4.



навыкам оказания первой медпомощи - уро-
ки ОБЖ, классные часы (ноябрь, апрель)

кабрь. февра_lь ОБЖ и физкуль-
туры
Классные руково-
дители

5l Допуск детей к занятиям по физкульryре Постоянно Медработники

з8. Провеление бесед с учащимися и родителя-
ми с привлечением работников ГИБДД,
МВД России. МЧС России по г. Москве

1 раз в четверть члены комиссии
по предупрежде-
нию детского
травматизма

l:

Исп. Алмазова Т.А- 8(906)766- l 4-50
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Приложение Л!4
к приказу J\Ъ_ от _ сентября 2019 г.

кО мерах, по предупреждению детского травматизма
с обучаюшимися школы B20|9120 учебном году)

инструкция
по действиям при несчастном случае с обучающимися ГБОУ Школа М 1580

l. О каждом несчастном случае! происшедшем с обучающимся, во время учебного занятия
постралавший или очевидец несчастного случм немедленно извещает учителя находя-

щегося ближе всего, о происшедшем.
2. .Щанньй }читель обязан:

. срочяо организовать первую доврачебную помопtь;

. сообщить директору школы или старшему дежурному администратору (дежурному
администратору);

. по возможности сохранить обстановку места происшествия до расследования (если
нет угрозы жизни и здоровью окружаюших и не приведет к аварии).

3. Старший дежурный аjIминистратор (лежурный а.цминистратор) обязан:
. вызвать скорую помощь (организовать доставку в травмопункт или другое меди-

чинское 1^rреждение);
. немедлеЕпо принять меры к устранению причин вызвавших несчастный случай

(если есть угроза жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии);
о сообщить о случившемся директору школы и родителям пострадавшего;
. по согласованию с директором школы сообщить в Елинlто деrq/рн}то сщжбу Госу-

дарственною I€зенною уФеждения юрда Москвы !ирекчии по эксплуатшIии, движению и

гIеry ocHoBHbD( фнлов .Щепаргамента образомния юрда Москвы по кр)тjlосугоtпtому теле-

фону 8 (495) 959-29-66 слелующие сведения о происшедшем:
} наименованиеобразовательногоучреждения;
} дата, время, место происшествия, краткое описание обстоятельств,
при которых произошел несчастный случай, и его причиныl
} число постадавших;
} фамилия, имя, отчество, возраст пострадавшего. класс, (группа);
} дата, время передачи сообщения, фамилия, должность лица, подпи-
савшего и передавшего сообщение;
} мероприятия по устранению причин несчастного случшl;

4. Комиссия, на основании приказа директора лицея, обязаня в течение 3 суток:
о официа,тьно датъ запрос в лечебное учреждение о характере и тяжести полуlенной
травмы;
о првести расследование несчастного cJIylM; вьUlвить и опрсить очевидIев и Jп.lц, допу-
стивIlIих Еарушение правил охраяы 1руда;
. по возможности полуiить объяснение от пострадавшего;
о разработать и првести мерприrIтиJl по устанению причин несчастного слу{Еu;
. состiвить акт по устrlноыIенной форме в 3-х экземплярах; к акту приложить объясни-

теJъЕые записки и медицинское закJIючение иJIи справка; направить акт с материaцами рас_
следомния в ДОГМ;
. по оконч€rнии лечения пострадавшего (постралавших) - составить и представитъ дrрек-

тору шкоJы сообщение о последствиях несчастного сл)п{ая;
5. Ддминистрация школы обязана не позднее 3 дней с момента утверждения акта выдать

один экземпляр акта на руки родителям пострадавшего ребёнка (под роспись и с чис-
лом).

6. Акт по установленной форме подлежит хранению 45 лет.

Исп. А.lrtазова Т,А. 8(906)766_ I 4-50


