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Проблема детской смертности за последние годы приобрела особую
актуальность. Это связано с устойчивостью сложившейся кризисной демографической
ситуации в стране. Уровень общей смертности с начала 90-х гг. значительно
превышает рождаемость. Данная закономерность характерна и в настоящее время.
Основные причины детской смертности от внешних причин.
1. Суициды.
2. Дорожно-транспортные происшествия.
3. Смерть от убийств.
4. Смертность детей от пожаров и ожогов.
5. Несчастные случаи на воде.
6. Падения.
Внешние причины смерти вносят весьма значительный вклад в смертность детей
и подростков. По оценкам самых разных специалистов, уровень детской смертности от
внешних причин в России - один из самых высоких в мире. Соответственно снижение
детской и подростковой смертности от этих причин - один из главных резервов
снижения всей смертности детей и подростков и значительного повышения
ожидаемой продолжительности жизни всего населения страны.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Е Совершенствование форм и методов работы по предупреждению детской
смертности с учетом сезонной специфики.
2. Пропаганда безопасного образа жизни.
4. Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей,
направленной на предотвращение гибели детей.
5. Повышение безопасности дорожного движения.

План мероприятий
по предупреждению детской смертности с учетом сезонной специфики
ГБПОУ РО «ГСТ» на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Содержание мероприятия

Ответственный

Срок
исполнения
1. Организация работы с детьми в целях формирования нормативного, безопасного для
жизни и здоровья поведения с учетом сезонной специфики
1.1 Проведение уроков по основам безопасности Зам.директора по В течение года
жизнедеятельности с учетом сезонной специфики ОБ;
(для детей совместно с родителями)
Препод. ОБЖ
1.2 Проведение урока, посвященного мерам безопасности Кураторы групп
Февраль-март
в период наступления весны, включая таяние льда,
утопление, травматизм от падения сосулек, во время
гололеда и т.д.
1.3 Проведение
классных
часов,
посвященных Кураторы групп; Май-июнь
безопасному отдыху в летний период, правилам Зав.библиотекой;
поведения в природной среде, в том числе, на воде, а медсестра
также действиям при возникновении или угрозе
возникновения ситуаций, включая утопления, ожоги,
падения
с
высоты,
отравления,
поражения
электрическим
током,
дорожно-транспортный
травматизм, селфи-риски, зацепинг и т.д.
1.4 Проведение инструктажей по ТБ с обучающимися
Зам.директора по В течение года
ОБ; кураторы
1.5 Проведение Дня знаний, адаптация обучающихся Зам.директора по Сентябрь
после летних каникул
УВР
1.6
Проведение практических тренировок по эвакуации Зам.директора по Согласно
личного состава при возникновении чрезвычайных ОБ
графика
ситуаций
1.7 Проведение классных часов, бесед по мерам Зам.директора по Декабрь
безопасности в период наступления зимы, с учетом ОБ; кураторы;
рисков
холодного
периода
года,
включая медсестра
переохлаждения, обморожения, гололед, дорожно
транспортный травматизм, сход снега с крыш,
сосульки и тд.
1.8 Участие во Всероссийских конкурсах социальных Кураторы групп
В течение года
проектов детей и подростков (совместно с
родителями,
педагогами),
направленных
на
предотвращение рисков для жизни, в том числе с
учетом сезонной специфики, на формирование знаний
и умений, оказания первой помощи
1.9 Развитие
детского
волонтерского
движения Зам.директора по В течение года
(объединения)
по формированию принципов УВР
здорового образа жизни среди детей и их родителей.
Волонтерский отряд техникума «Готовность № 1».
1.10 Организация и проведение встреч с сотрудниками Зам.директора по В течение года
правоохранительных
органов,
здравоохранения, ОБ; кураторы;
ГИБДД, пожарной части.
2. Просвещение родителей по вопросам обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и
здоровья с учетом сезонной специфики
В течение года
2.1 Разработка материалов для родителей (плакатов, Зав.библиотекой;
буклетов, памяток, видеоматериалов), направленных медсестра
на информирование об ответственности за жизнь и
здоровье детей с учетом сезонной специфики, в том

числе по формированию культуры здорового образа
жизни
информационно-пропагандистских Зам.директора по В течение года
2.2 Размещение
материалов, направленных на информирование о ОБ;
мерах обеспечения безопасности детей, охраны их Методист
жизни и здоровья с учетом сезонной специфики, в
том числе: на официальном сайте ГБПОУ РО «ГСТ»,
в печатных изданиях: в информационном альманахе
«Студенческий
вестник»,
информационно
методическом бюллетене «Поиск».
2.3 Проведение родительских собраний с включением Зам.директора по Согласно
графика
вопросов, направленных на предотвращение детской ОБ
смертности с учетом возрастных особенностей и
сезонной специфики
Ежеквартально
Проведение
анализа организации работы по Администрация
2.4
просвещению родителей в вопросах обеспечения
безопасности детей, охраны их жизни и здоровья с
учетом сезонной специфики
3. Повышение квалификации педагогов в вопросах профилактики детской смертности с учетом
сезонной специфики
Согласно
3.1 Проведение рабочих совещаний с кураторами групп Администрация
графика
по
вопросам
профилактики
травматизма,
вакцинопрофилактике, предупреждению детской
смертности с учетом сезонной специфики
Согласно
3.2 Проведение педагогических советов с включением Администрация
графика
вопросов, направленных на предотвращение детской
смертности с учетом возрастных особенностей и
сезонной специфики
В течение года
психолога:
Проведение
тестирования, Психолог
3.3 Работа
анкетирования обучающихся, тренингов, бесед и т.д.
Разработка буклетов, памяток, брошюр, презентаций
по сохранению жизни и здоровья детей
педагогов,
психолога
техникума
в Кураторы групп, В течение года
3.4 Участие
методических семинарах, обучающих вебинарах по психолог
предотвращению детской смертности
мере
Прохождение курсов повышения квалификации Зам.директора по По
3.5
необходимости
педагогических работников и психолога техникума ОБ
по предотвращению детской смертности с учетом
возрастных особенностей и сезонной специфики
В течение года
3.6 Проведение профилактических мероприятий в Медсестра
соответствии с СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика
гриппа», а также с учетом заболеваемости
обучающихся гриппом и ОРВИ
В течение года
3.7 Поддержание оптимального теплового режима и Завхоз
режима проветривания помещений, проведение
влажной уборки
Согласно
Медсестра
3.8 Организация и проведение Вакцинации против
графика
гриппа обучающихся и педработников техникума
Кураторы
групп
Согласно
Информирование
родителей
(законных
3.9
графика
представителей) учащихся о начале прививочной
кампании против гриппа на родительских собраниях
и официальном сайте техникума.
Зам.директора по ОБ
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