План мероприятий МКОУ «Добринская СОШ»
по предупреждению (профилактике)
детского дорожно-транспортного травматизма
и охране труда в 2020-2021 учебном году
Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1. Назначение ответственного за охрану труда (ОТ) и
соблюдение правил ТБ и ПДД в школе

31.08.2020 г.

Директор школы

2. Создание комиссии по ОТ, соблюдению правил ТБ
и ПДД в школе
3. Составление акта готовности здания школы и
кабинетов повышенной опасности
4. Проведение инструктажа:
- с работниками школы по ОТ и ТБ;
- по выполнению санитарно-гигиенических правил и
норм;
- по правилам поведения детей при транспортировке
автомобильным транспортом;
- по правилам дорожного движения

31.08.2020 г.

Директор школы

5. Проведение инструктажа с учащимися школы с
регистрацией их в журнале по ТБ:
- по правилам ТБ во время образовательного
процесса;
- по правилам ТБ во внеурочное время;
- по правилам ТБ;
- по ПДД
6. Организация контроля над исправностью
оборудования, приборов, инвентаря, ТСО и т.п.
7. Контроль над наличием и исполнением
инструкций по ОТ и ТБ заведующими кабинетами,
классными руководителями

До 01.09. 2020 г.
До 01.09. 2020 г.

01.09. 2020 г.

Комиссия
Директор школы ,
преподаватель ОБЖ
заместитель
директора по ВР

Преподаватель ОБЖ
классные
руководители

В течение года

Зав. кабинетами

1 раз в полугодие

Преподаватель ОБЖ
заместитель
директора по ВР

8. Организация дежурства по школе учащихся

Ежедневно

Заместитель
директора по ВР

9. Организация дежурств по школе администрации,
учителей и техперсонала

Ежедневно

Директор школы

10. Содержание территории вокруг школы в
надлежащем порядке

Ежедневно

Завхоз

11. Занятие детей на спортивных площадках и в зале
только в спортивной одежде и обуви

В течение года

Учитель физической
культуры

12. Оформление стендов с инструкцией по охране
труда при эксплуатации всех видов оборудования

Сентябрь

Преподаватель ОБЖ

13. Организация работы лектория «Безопасность
дорожного движения» для учащихся 1-11 классов,
бесед по антитеррористической защите, пожарной
безопасности и поведению учащихся в условиях
природной среды

В течение года

Преподаватель ОБЖ
классные
руководители

