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На основании статистических данньIх, полученньж из баз данных Всемирной организации
здравоохранения, можно утверждать, что причинами несчастньIХ сл}п{аев в детском возрасте чяIце
всего является:

- отсутствие должного надзора за детьми всех возрастньIх групп,
- неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий

сIIортом.

В периоД летнего отдьжа у детей и подростков значительно увеличивается объем
свободного времени. При нахождении несовершеннолетних без присмотра взросльгх резко
возрастаЮт риски несчастных случаев, приводящих к травмам, увечьям, и даже детской
смертности от внешних причин.

Возникновению несчастных случаев способствуют и психологические особенности детей:
любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а
отсюда отс}"тствие чувства опасности.

в целях профилактики несчастных случаев и детской смертности от внешних причин в
образовательных организациях необходимо проводить информирование родителей о рисках,
связанных с детской смертностью, их причинах, типЕ}х и способах предупреждения.

все должны помнить, что соблюдение правил безопасности во всех ситуациях - это
средство спасения жизни и здоровья!

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Активизировать знания студентов в области соблюдения техники безопасности,
р€ввивать вним€tние, сообразительность.

2. Создание условиЙ в образовательноМ учреждении, способствующих социальной
адаптации обу.rающихся.

з. Совершенствование форм и методов работы по предупреждению детской смертности с
учетом сезонной специфики.

4. Информировать родителей о рисках, связанньD( с детской смертностью, их причинах,
типах и способах предупреждения,



План мероприятий
по предупреждению детской смертности с учетом сезонной специфики

ГБПОУ РО (ГСТ> на2022-2023 учебный год

Jф
п/п

С одержание мероrrр иятия ответственный Срок
исполнения

1, Организация работы с детьми в целях формирования нормативного, безопасного дJuI
жизни и здоровья поведения с учетом сезонной специфики

1.1 Проведение уроков по основам безопасности
жизнедеятельности с уIIетом сезонной специфики

Зам.директора по
оБ;
Препод. ОБЖ

Согласно
расписания
занятий

|.2 Проведение мероприятий, направленньD( на
формирование здорового образа жизни обуrающихся:
акции, лекции, круглые столы, тренинги, лектории

Кураторы групп В течение года

1.3 Организация и проведение спортивньIх конкурсов,
соревнований, участие в сдаче норм ГТО

Преподаватель
физвоспитания

В течение года

|.4 Проведение классных часов, посвященных
безопасному отдыху в летний период, правилам
поведения в природной среде, в том числе, на воде, а
также действиям при возникновении или угрозе
возникновения чрезвьrчайньгх ситуаций, включаrI

утопления, ожоги, падения с высоты, отравления,
поражения электрическим током, дорожно-
транспортный травматизм, селфи-риски, зацепинг и
т.д.

Кураторы групп;
Зав.библиотекой;
медсестра

В течение года

1.5 Проведение инструктажей с обучающимися по
9Iрqц9 здоровья и жизни <Твоя безопасность>

Зам.директора по
ОБ; кураторы

В течение года

1.6 Проведение !ня знаний, адаптация обуrающихся
после летних каникул

Зам.директора по
увр

Сентябрь

|.7 Проведение классных часов, бесед по мерам
безопасности в период наступления зимы, с r{етом
рисков холодного периода года, включаr{
переохлаждения, обморожения, гололед, дорожно-
транспортный травматизм, сход снега с крыш,
сосульки и тд.

Зам.директора по
оБ;
кураторы;
медсестра

.Щекабрь

1.8 Выявление суицида!,rьного риска у обучающихся
группы ((риска)), состоящих на различных видах r{ета

Психолог В течение года

1.9 Проведение конкурса
сохранению жизни и

на лучший плакат по
здоровья детей с учетом

сезонной специфики.

Зам.директора по
оБ

В течение года

1.10 Участие обучаrощихся в конкурсах, социальньD(
проектах разного уровня, направленньж на развитие
жизне}тверждающего нормативного поведения,
предотвраrцение рисков для жизни
к#,Щетствобезопасности>

Кураторы групп;
Преподаватель
оБж

В течение года

1.11 Организация и проведение бесед с привлечением
сотрудников правоохранительньIх органов,
здравоохранения, ГИБДД, пожарной части

Зам.директора по
ОБ; кураторы;

В течение года

2,пРОСВещение родителей по вопросам обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и
здоровья с учетом сезонной специфики
2.| Организация тематической выставки для родителей,

направленной на информирование об их
ответственности за жизнь и здоровье детей с учетом
сезонной специфики, в том числе по формированию

Зав.библиотекой;
медсестра

В течение года



культуры ЗОЖ
2.2 Участие во Всероссийском Едином уроке

безопасности в сети Интернет (с привлечением

родителей, законньIх представителей).

Преподаватели По графику

2.з Организация и поведение мероприятий с

привлечением родителей, направленных на развитие
жизнеутверждающего нормативного поведония,
предотвращение рисков дJUI жизни, в том числе, с

учетом сезонной специфики

Преподаватели По графику

2.4 Организация и поведение мероприятий с
привлечением родителей, направленных на
предотвращение детского дорожно-транспортного
травматизма, профилактики смертности с yt{eToм

сезонной специфики

Кураторы,
педагог-психолог

В течение года

2.5 Проведение родительских собраний с включением
вопросов, направленных на предотвращение детской
смертности с учетом возрастных особенностей и
сезонной специфики

Зам.директора по
оБ

Согласно
графика

3. Повышение квЕtлификации педагогов в вопросах профилактики детской смертности с учетом
сезонной специфики
3.1 Организация прохождения к}рсов повышения

квалификации педагогических работников,
направленных на формирование знаний и умений
оказания первой доврачебной помощи

Зам.директора по
оБ

По мере
необходимости

з.2 Провеление рабочих совещаний с кураторrlми групп
по вопросам профилактики травматизма,
вакцинопрофилактике, предупреждению детской
смертности с учетом сезонной специфики

Администрация По мере
необходимости

з.з Проведение педагогических советов с включением
вопросов, наrrравленных на rrредотвращение детской
смертности с учетом возрастных особенностей и
сезонной специфики

Администрация Согласно
графика

з.4 Участие педагогов, педагога-психолога техникума в
методических семинарах, обуrающих вебинарах по
предотвращению детской смертности

Кураторы групп,
психолог

В течение года

3.5 Проведение профилактических мероприятий
<Профилактика гриппa>, ОРВИ, COVID-19

Зам.директора по
оБ

В течение года

з,6 Провеление разъяснительной работы по проведению
Вакцинации COVID-19.

Зам.директора по
оБ

В течение года


