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ПЛАН
мероприятий по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся
МОБУ СОШ с. Языково, филиалах на 2015-2016 учебный год
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Подготовка приказа по школе «Об охране жизни и
здоровья учащихся»
2.
Подготовка документации по разделу «Охрана
жизни и здоровья учащихся, которая включает в
себя:
- формы Ф – 26 (Медицинская карта ребенка) на
каждого ребенка;
списки
диспансерных
групп
детей,
осуществление
контроля
их
наблюдения
специалистами;
- списки подростков, переходящих
в
подростковую медицинскую сеть;
- листки здоровья в школьных журналах;
- документацию по учету школьников в
специальных медицинских групп
3.
Регулярный контроль санитарно-гигиенических
требований согласно санитарным правилам и
нормам:
- санитарно-гигиеническое состояние школьного
учреждения, включая пищеблок;
- соблюдение светового, питьевого, воздушного
режима классных комнат, спортзала, мастерских и
других помещений;
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований к уроку: рассаживание обучающихся
согласно
медицинским
рекомендациям,
валеологический анализ школьного расписания,
предотвращение перегрузки учебными занятиями,
дозирование домашних заданий, профилактика
близорукости;
- обеспечение учащихся школы горячим питанием.

Срок
исполнения
Сентябрь

Ответственный

Постоянно

Зам. директора
по
АХЧ,
медицинский
работник школы

Зам. директора
по ВР
В
течение Медицинский
сентября
работник школы

Постоянно
Постоянно

Зам. директора
по
УВР,
классные
руководители,
медицинский
работник школы

Постоянно

Социальный
педагог

4.

Организация бесплатного питания школьников из Сентябрь,
малообеспеченных и многодетных семей
постоянно

Социальный
педагог

5.

Организация
индивидуального
обучения
школьников
с
особыми
образовательными
потребностями, осуществление контроля учебного
процесса
Издание приказа по школе, регламентирующего
работу
специальных
медицинских
групп.
Осуществление систематического контроля их
работы
Анализ заболеваемости учащихся школы (по
группам здоровья)
Инструктаж работников школы по вопросам
охраны жизни детей и соблюдение правил техники
безопасности
Контроль состояния пожарной безопасности в
учебных помещениях и столовой (исправность
электропроводки, наличие щитов с пожарным
инвентарем, огнетушителей и пр.)
Поддержание
оборудования
кабинетов
технического и
обслуживающего труда в
соответствии
с
требованиями
техники
безопасности и производственной санитарии
Поддержание мер
безопасности в учебных
лабораториях по физике, химии, ОИВТ,
спортивном зале, кабинетах технического и
обслуживающего труда
Проведение
подготовки
руководителей
и
участников экскурсий, туристических походов
(тренировки, инструктажи, проверки оборудования
и средств первой доврачебной помощи)
Внеклассные мероприятия по профилактике
травматизма
Осуществление постоянных мер по безопасности
и охране жизни детей при проведении массовых
мероприятий (в актовом зале, на спортплощадках
и.т.д.)

Сентябрь,
постоянно

Зам. директора
по УВР

Сентябрь,
постоянно

Зам. директора
по УВР

Январь

Медицинский
работник школы
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Зам. директора
по АХЧ

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Преподаватель – организатор ОБЖ:

До 5 сентября
1 раз в месяц

Постоянно

Учителя
технологии

Постоянно

Заведующие
кабинетами

Постоянно

Классные
руководители

Постоянно

Классные
руководители
Зам. директора
по ВР

Постоянно

А.П. Панарин

