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мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению детского 
травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками 

учреждений образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в летний период 2016 года

№
п/п

М ер о п р и я т и е С р о к и О т в ет ст в ен н ы е

1 Подготовка приказа Управления 
образования Администрации ГО г. Уфа 
РБ «Об обеспечении комплексных мер 
по повышению безопасности 
образовательных организаций ГО 
г. Уфа РБ в летний период»

Май-июнь Управление 
образования 

Администрации 
ГО г. Уфа РБ

2 Утверждение планов мероприятий по 
обеспечению безопасности, 
предупреждению детского травматизма 
и несчастных случаев с обучающимися 
и воспитанниками образовательных 
учреждений в летний период

Май РУ(0)0,
руководители ОУ

3 Обновление нормативно-правовой 
документации по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками

Май Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители

4 Заслушивание руководителей 
образовательных организаций по 
вопросам обеспечения безопасности в 
учреждениях

Май,
август

Руководители ОУ

5 Проведение совещаний по вопросам 
соблюдения и выполнения 
педагогическими работниками, 
обучающимися и воспитанниками 
правил техники безопасности и 
соблюдения норм поведения

В течение 
летнего 
периода

РУ(0)0,
руководители ОУ

6 Проведение беседы с педагогическими 
работниками об усилении

В течение 
летнего

РУ(0)0,
руководители ОУ



ответственности за жизнь и здоровье 
обучающихся и воспитанников, за 
соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности при проведении 
ремонтных работ. Доведение до 
сведения работников о необходимости 
своевременного информирования 
Управления образования 
Администрации ГО г. Уфа РБ о фактах 
несчастных случаев, отравления, травм, 
случаев инфекционных заболеваний и 
чрезвычайных ситуациях

периода

7 Проведение дополнительных 
внеплановых инструктажей с 
вахтерами, сторожами, работниками 
охраны на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации

В течение 
летнего 
периода

Руководители 
ОУ, инженер по 

ОТ

8 Проведение инструктажей с учащимися 
по безопасности на воде в летний 
период, по предупреждению детского 
дорожного травматизма, об оказании 
первой помощи при утоплении, 
классных часов, родительских 
собраний, профилактических бесед с 
приглашением сотрудников ГИБДД, 
УВД, ЦОБ, пожарной части

Май Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 
инженер по ОТ

9 Обеспечение ведения систематического 
технического осмотра здания и 
прилегающей территории 
образовательного учреждения, 
безопасной эксплуатации систем 
отопления, водоснабжения и 
коммуникации, проведение проверок 
состояния и целостности ограждения, 
исправности освещения территории и 
входов на территорию 
образовательного учреждения

В течение 
летнего 
периода

Руководители 
ОУ, инженер по 

ОТ

10 Организация работы по проверке и 
устранению неисправности всех 
имеющихся технических средств 
обеспечения комплексной 
безопасности, по усилению мер 
противопожарной безопасности и 
защиты от возникновения угроз 
техногенного и природного характера,

В течение 
летнего 
периода

Руководители 
ОУ, инженер по 

ОТ



по соблюдению и выполнению 
санитарно-эпидемиологических норм и 
правил в летний период

11 Проведение обучения сотрудников 
образовательной организации по 
охране труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности, оказанию первой 
доврачебной помощи

В течение 
летнего 
периода

РУ(0)0,
руководители ОУ

12 Размещение на школьных сайтах 
наглядных материалов, посвященных 
вопросам:
-пожарной безопасности; 
-безопасности на дорогах;
- безопасности на воде;
- противодействия терроризму;
- оказания первой медицинской 
помощи;
- ведения здорового образа жизни и др.

Май-
июнь

Зам. директора по 
УВР, инженер по 

ОТ, классные 
руководители

13 Сбор информации по травматизму в 
летний период

Август Управление 
образования 

Администрации 
ГО г. Уфа РБ, 

РУ(0)0


