Утверждаю
начальник МКУУО
администрации городского
округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
_________ Л.Ф. Чайникова

План мероприятий
по обеспечению безопасности, предупреждению детского травматизма
и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками
образовательных организаций городского округа город Нефтекамск

№ п/п

Наименование мероприятий

I.
Профилактиче
ские
мероприятия
1.1.
Разработка и утверждение плана профилактических
мероприятий на основании нормативно-правового
сопровождения.
1.2.
Проверка спортивного оборудования
на спортивных площадках и в спортивных залах
ОО, с последующим актированием

Дата
исполнения

31.05.2016 г.
30 - 31мая 2016 г.

Ответственный

Администрация ОО
Комиссия по охране
труда ОО

Примечан
ия

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Проверка металлических конструкций,
расположенных на территории ОО, с последующим
актированием
Организация летнего отдыха детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Проведение комплекса мероприятий по занятости
подростков в летний период
Обучение пожарно-техническому минимуму
начальников оздоровительных лагерей,
ответственных лиц за пожарную безопасность.

30 - 31мая 2016 г.

Проверка готовности оздоровительных и
образовательных учреждений для организации
летнего отдыха детей.
Координация организации отдыха детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Осуществление контроля качества безопасности
пищевых продуктов, используемых в организациях
отдыха и оздоровления детей.

С 11 по 20 мая
2016 г.

июнь – август
2016 г.

Администрация ОО

май 2016г.

Лакаткина Н.В.
ведущий специалист
МКУУО,
руководители ОО
Межведомственная
комиссия

Июнь –август
2016 г.
Июнь –август
2016 г.

1.10

Организация и проведение обязательных
Май 2016 г.
медицинских осмотров работников, задействованных
В летних оздоровительных лагерях

1.11.

Инструктивно – методическое совещание
28.04.2016г.
организаторов летней оздоровительной работы
совместно со службами города (Роспотребнадзор,
ОНД)
Оказание методической и консультативной помощи по Май - август
организации работы оздоровительных организаций

1.12.

Комиссия по охране
труда ОО

Галиева Л.Б.
ведущий специалист
МКУУО,
руководители ОО
Назырова Э.В.
ведущий специалист
МКУУО,
руководители ОО
Гафуров Р.И.,
заместитель
начальника МКУУО
Специалисты
МКУУО

1.13.

1.14

всех типов
Мониторинг проведения организованного отдыха и
оздоровления детей
Страхование детей на период пребывания в детских
оздоровительных организациях путем заключения
договоров со специализированными организациями

Июнь - август

Специалисты
МКУУО

Июнь - август

Назырова Э.В.
Руководители ОО

II.
Мероприятия с
работниками
по
профилактике
детского
травматизма
2.1
Проведение целевых инструктажей по охране жизни 30 - 31мая 2016 г. Администрация ОО
и здоровья детей с сотрудниками образовательных
организаций
2.2
Практические занятия с начальниками летних 1-3 июня 2016 г. Администрация ОО
оздоровительных лагерей, воспитателями, вожатыми
по закреплению умений и навыков оказания первой
медицинской помощи;

2.3

Оформление уголков безопасности.

1-3 июня 2016 г.

2.4.

Оформление информационных стендов
антинаркотической направленности, по пожарной
безопасности, антитеррору

1 – 10 июня
2016 г.

Администрация ОО,
начальники лагерей
ОО

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Практические занятия с начальниками летних
оздоровительных лагерей, воспитателями, вожатыми
по отработке действий и правил пользования
первичными средствами пожаротушения
Обеспечение эффективной организации
деятельности, направленной на профилактику
противоправного поведения, самовольных уходов
несовершеннолетних из ОО, из дома.
Обеспечение контроля за соблюдением техники
безопасности жизнедеятельности детей и подростков
при проведении производственной практики на
территории ОО
Проведение профилактических мероприятий по
недопущению и предотвращению несчастных
случаев с детьми и подростками в летних лагерях
Контроль за соблюдением инструкций по охране
труда и техники безопасности при проведении
подвижных игр, спортивных мероприятий,
экскурсий, мероприятий с массовым пребыванием
детей
Обеспечение контроля за предоставлением
документально подтвержденных сведений о состоянии
здоровья воспитанников детского лагеря

III.
Профилактиче
ские
мероприятия с
детьми
3.1
Проведение целевых инструктажей с
воспитанниками детских оздоровительных лагерей

30 - 31мая 2016 г.

Администрация ОО

Июнь – август
2016 г.

Гафуров Р.И.
Руководители ОО
Начальники лагерей

Июнь – август
2016 г.

Лакаткина Н.В.
Руководители ОО
Начальники лагерей

Июнь – август
2016 г.

Лакаткина Н.В.
Руководители ОО
Начальники лагерей
Лакаткина Н.В.
Руководители ОО
Начальники лагерей

Июнь – август
2016 г.

Июнь – август
2016 г.

1 – 10 июня
2016 г.

Назырова Э.В.
Руководители ОО
Начальники лагерей

Администрация
Начальники детских

по следующим направлениям:

оздоровительных
лагерей

- пожарная безопасность (согласно ППР)
- электробезопасность;
- профилактика ДДТТ;
- безопасность на водоемах в летнее время;
- комнатные,
декоративные
и
дикорастущие
ядовитые
растения
РБ,
первая
помощь
при
отравлении
ядовитыми
растениями;
- профилактика клещевого энцефалита;
- ядовитые
насекомые, змеи. Оказание первой
помощи при укусах;
- меры безопасности при проведении экскурсий,
походов;
- меры
безопасности
образовательной организации;

на

территории

- правила безопасного поведения на общественном
транспорте;

3.2
3.3

-алгоритм
действий
в
случае
совершения
террористического акта;
- профилактика негативных чрезвычайных ситуаций
Акция «Летний лагерь – территория здоровья»
Июнь 2016 г.
Проведение практических занятий по эвакуации
людей из здания во время ЧС.

Назырова Э.В.
Начальники лагерей
Назаров Р.Х.
Специалист МКУУО
Начальники детских

оздоровительных
лагерей
3.4

Экскурсии в МБУ УГЗ г. Нефтекамска, пожарную
часть города

3.5.

Организация и проведение профилактических бесед Июнь - август
с детьми на правовые темы, разъяснение правил
противопожарного режима в оздоровительных
организациях всех типов

IV. Работа с
родителями по
профилактике
детского
травматизма
4.1

4.2

4.3

Июнь 2016 г.

Назаров Р.Х.
Специалист МКУУО
Начальники детских
оздоровительных
лагерей
Начальники детских
оздоровительных
лагерей

Проведение родительских собраний:
«Детский травматизм. Меры его предупреждения.
Ответственность родителей за жизнь и здоровье
детей»

25 – 27 мая 2016 г

Руководители ОО

Подготовка информационных листов для родителей
«Безопасность дома»
«Детский травматизм: Как уберечь ребенка?»
Выпуск памяток по безопасности для родителей

Июнь - август
2016 г.

Лакаткина Н.В.
Руководители ОО

Июнь - август
2016 г.

Лакаткина Н.В.
Руководители ОО

