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На основании статистических данньIх, полуIенньж из баз данных Всемирной организации
здравоохранения, можно утверждать, что причинаI\4и несчастньIх слуrаев в детском возрасте чаще
всего явJUIется:
- отсутствие дол)кного надзора за детьми всех возрастньIх групп,

неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий
спортом.
В периоД летнего отдыха у детей и подростков значительно увеличивается объем
свободного времени. При нахождении несовершеннолетних без присмотра взросльгх
резко
возрастают риски несчастньгх случаев, приводящих к травмам, увечьям, и даже детской
смертности от внешних причин,
Возникновению несчастньIх случаев способствуют и психологические особенности
детей:
любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опытц а
отсюда отсутствие чувства опасности.
В целях профилактики несчастньIх слr{аев и детской смертности от внешних причин в
образовательных организациях необходимо проводить информирование
родителей о рисках,
связанных с детской смертностью, их причинах, типах и способах предупреждения.
все должны помнить, что соблюдение правил безопасности во всех ситуациях - это
средство спасения жизни и здоровья!
-

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАЩАЧИ:

1. Активизировать знания студентов
развивать внимание, сообразительность.

2.

Создание условий

в

в

области

соблюдения техники безопасности,

образовательном учреждении,

способствуýщих социа.гtьной
адаптации обуrающихся.
3, Совершенствование форм и методов
работы по предупреждению детской смертности с
учетом сезонной специфики.
4, Информировать родителей о рисках, связilнньIх с
детской смертностью, их причинах,

типах и способах предупреждения.
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1. Организация

1.1

1.2

Срок
исполнения

работы с детьми в целях формирования нормативного, безопасного для
жизни и
поведения с
сезонной
Проведение уроков по ocHoBaN4 безопасности Зам.директора по Согласно
жизнедеятельности с учетом сезонной специфики
оБ;
расписания
оБж
занятий
Проведение
мероприятий,
направленньIх
на Кураторы групп
В течение года
формирование здорового образа жизни обуrающихся:
,лые

1.з

L4

Организ ация и проведение

спортивньIх

конкурсов,

Преподаватель

гто
Проведение классных часов, посвященных Кураторы групп;
безопасному отдыху в летний период, правилам Зав.библиотекой;
в

поведения в природной среде, в том числе, на воде, а

также действиям при возникновении или угрозе

В течение года
В течение года

медсестра

возникновения ситуаций, включая утопления, ожоги,

падения с высоты, отравления, поражения
электрическим током, дорожно-транспортньй
1.5
1.6

и т.д.

инструктажей с обучающимися по Зам.директора по В течение года
и жизни ктвоя безопасность>>
о
Проведение Щня знаний, адаптация обl^rающихся Залr.директора по Сентябрь
Проведение

после летних
1.7

1.8

проведение

практических тренировок по эвакуации
личного состава при возникновении чрезвычайных
Проведение
безопасности

увр

Зам.директора по

оБ

классных часов, бесед по мерам Зам.директора по
в период наступления зимы, с учетом ОБ; кураторы;

Согласно
графика
.Щекабрь

рисков холодного периода года,

1.9
1

.10

1.11

L|2

включzUI медсестра
переохлаждения, обморожения, гололед, дорожнотранспортный травматизм, сход снега с крыш,
со пьки и тд.
Выявление суицидаJIьного риска
у обучающихся, Психолог
В течение года
состоящих на
видах
(
Проведение
конкурса
на лучший плакат по Зам.директора по В течение года
сохранению жизни и здоровья детей с
учетом оБ
сезоннои
Участие обучающихся в коЕкурсах социальньD( Кураторы групп; В течение
года
проектов разного уровня, направленньIх на
Преподаватель
развитие
жизне}"тверждающего нормативного
поведения, оБж
предотвращение рисков для жизни

и

с привлечением Зам.директора по В течение года
правоохранительньIх
органов, ОБ; кураторы;
части.
2. п росвещение родителей по вопро сам обеспечения
безопасности детей, охраны их жизни и
с
сез онной
2.I Организация тематической выставки для
родителей, Зав.библиотекой;'
В течение года
на
об их
Организация
сотрудников

проведение бесед

ответственности за жизнь и здоровье детей с учетом
сезонной специфики, в том числе по формированию
культуры ЗоЖ
2.2

Организация и

поведение мероприятий

с

Преподаватели

По графику

привлечением родителей, направленных на развитие
жизне}тверждающего нормативного поведения,
предотвращение рисков для жизни, в том числе, с

учетом сезонной специфики Участие во
Всероссийском Едином уроке безопасности в сети
Интернет.

Организация и поведение мероприятий с Кураторы,
привлечением родителей, направленных на педагог-психолог
предотвращение детского дорожно-транспортного
травматизма, оказанию правовой помощи детям,
профилактики смертности с учетом сезонной

В течение года

специфики

Проведение родительских собраний с включением Зам.директора по Согласно
вопросов, направленных на предотвращение детской оБ
графика
смертности с учетом возрастных особенностей и
сезонной специфики
3. Повышение квiIлификации педагогов в вопросах профилактики детской смертности с учетом
2.4

сезонной специфики
3.1

з.2

J.J

з,4

3.5

з.6

Организация прохождения курсов повышения Зам.директора по По
мере
квалификации педагогических работников, оБ
необходимости
направленных на формирование знаний и умений

оказания первой помощи
Проведение рабочих совещаний с кураторами групп
по вопросам профилактики травматизма,
вакцинопрофилактике, предупреждению детской
смертности с учетом сезонной специфики
Проведение педагогических советов с включением
вопросов, направленных на предотвраrцение детской
смертности с учетом возрастных особенностей и
сезонной специфики

Администрация

По

Администрация

Согласно
графика

Участие педагогов, психолога техникума

в Кураторы групп,
методических семинарах, обу^rающих вебинарах по психолог
предотвращению детской смертности
Проведение профилактических мероприятий в Залл.директора rrо
соответствии с СП З.|.2.1319-03 <Профилактика оБ
гриппа), ОРВИ, COVID-1 9
Проведение разъяснительной работы по проведению
Зам.директора по
Вакцинации COVID-19.
оБ

Зам.директора по ОБ

Л.Н.Беляева

мере
необходимости

В течение года

В течение года

В течение года

