
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Детская школа искусств с. Городище»

План мероприятий
по профилактике и предупреждению травматизма, несчастных случаев ,

употребления алкогольных и наркотических средств в  2020-2021
учебном году

№п
./п.

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Проведение совещания при директоре школы с
повесткой «О работе преподавателей хореографии по
профилактике и
предупреждению травматизма и несчастных случаев
среди обучающихся».

август Директор школы

2. Организация лекции для работников школы:
1.Типы несчастных случаев. Определение основных
понятий: травма, повреждение, несчастный случай.

    август Директор школы

3. Проведение необходимых инструктажей с работниками
школы в установленные сроки с записью в
соответствующих журналах.

в течение года Ответственные
по охране труда

(зам. директора,
директор)

4. Ознакомление работников школы с Положением о
расследовании и учете несчастных случаев

При поступлении
работника в
учреждение

Ответственные
по охране труда

(зам. директора,
директор)

5. Разработка графика дежурства учителей школы. 1 раз в
четверть

Директор школы

6. Осуществление регулярного контроля за
выполнением санитарно-гигиенических требований
согласно СанПиН в  учреждении дополнительного
образования.
.

в течение года Ответственные
по охране труда

(зам. директора,
директор)

7. Контроль состояния пожарной безопасности в
учреждении. Особое внимание обращать на
исправность электропроводки, наличие пожарного
инвентаря, огнетушителей.

1 раз в месяц Ответственный
по ПБ

(директор)

8. Тщательный выбор маршрутов при организации
выездов на конкурсы, фестивали, олимпиады,
экскурсий, проведение инструктажей, проверка
средств первой доврачебной
помощи

постоянно Ответственный
за выезд
детей

9. Проведение инструктажей с обучающимися по
поведению и соблюдению правил техники
безопасности в МБУ ДО «ДШИ с. Городище».

сентябрь,
март

Классные
руководители

10. Проведение учения и тренировки по эвакуации при ЧС,
ПБ, по угрозе террористического акта.

1 раз в четверть Ответственный
по охране труда

(зам. директора,
директор)



11. Организация тематических конкурсов на отделении ИЗО
«Безопасная жизнь в твоих руках!», «Игры на дорогах -
опасность для жизни»…

май Преподаватель
по ИЗО

Мирошникова
Н.С.

12. Принятие постоянных мер по безопасности и охране
жизни детей при проведении массовых мероприятий

    постоянно Ответственные
по охране труда

(зам. директора,
директор)

13. Разработка и размещение и н с т р у к т и в н о г о
м а т е р и а л а ,  памяток для родителей и  детей на
сайте школы по профилактике несчастных
случаев,  профилактика и запрещения курения,
употребления алкогольных, наркотических и
психотропных средств

В течении
учебного года

Ответственный
за сайт и
наглядную
агитацию

                Директор МБУ ДО «ДШИ с. Городище»                                    В.И. Насонова




