Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного
учреждения по вопросам профилактики детского травматизма.

























Нормативная документация сотрудника ОУ,
ответственного за профилактику детского травматизма:
Приказ о назначении сотрудника, ответственного за профилактику детского травматизма
(ежегодный);
Приказ о создании комиссии (один раз с утверждением положения и дальше при изменении
состава совета);
В именных функциональных обязанностях сотрудников, ведущих работу по профилактике,
должны быть прописаны конкретные функции (указать чем ответственный занимается
КОНКРЕТНО);
Программа работы ОУ по профилактике детского травматизма (долгосрочная, утвержденная
директором; годовая);
Совместные планы работы с органами системы профилактики(ГИБДД, ДООЦ «Центральный»);
Журнал посещения специалистов органов системы профилактики;
Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и
воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденное приказом Госкомитетом СССР
по народному образованию от 01 октября 1990г. №639;
ГОСТ 12.0.004-90 организация обучения безопасности труда;
Инструкция по организации и проведению выездных мероприятий и практических занятий на
местности с обучающимися и воспитанниками государственных образовательных учреждений
системы Департамента образования города Москвы (утверждена приказом Департамента
образования города Москвы от 26.11.2007 г. №932);
Инструкция по организации и проведению туристских мероприятий с обучающимися образовательных учреждений системы Московского комитета образования (утверждена приказом
Московским комитетом образования от 26.09.2001 г. №707);
Инструкции по ТБ на уроках химии, физики, технологии, биологии, физической культуры (также
по разделам и отдельным видам спорта) (утвержденные директором и согласованные с
профкомом, дата утверждения);
Приказ Департамента образования города Москвы от 24 ноября 2008 г.
№
811
«Об
организации работ Департамента образования города Москвы, окружных управлений
образования, государственных образовательных учреждений и государственных учреждений
системы Департамента образования города Москвы при несчастных случаях с работниками,
обучающимися и воспитанниками»;
Распоряжения ЦОУО ДО города Москвы об усилении мер по предупреждению дорожнотранспортного травматизма в системе Центрального окружного управления образования города
Москвы;
Инструкция дежурного учителя и дежурного администратора;
Инструкции по ТБ на уроках химии, физики, технологии, биологии, физической культуры (также
по разделам и отдельным видам спорта) (утвержденные директором и согласованные с
профкомом, дата утверждения);
Постановление Правительства Москвы от 23 марта 2010 года № 226-ПП «Об утверждении
Порядка участия представителей органов исполнительной власти города Москвы в
расследовании несчастных случаев на производстве»;
Журнал вводного и текущего инструктажа по технике безопасности(совместно с ответственным
по охране труда);
Журнал инструктажа детей при организации выездных мероприятий;
Журнал учета несчастных случаев с учащимися;
Журнал
обращений
к
мед.
сестре(контролируется
ответственным,
выявление
незафиксированных несчастных случаев с учащимися);
График дежурства учителей по этажам во время перемены (утвержденный руководителем и
согласованный с профкомом);





Организация информационного поля
по профилактики детского травматизма:
Тематические стационарные стенды для обучающихся и воспитанников(ПДД, поведения на воде,
на льду и т.д.)
Информационные стенды для родителей обучающихся и воспитанников с учетом актуальности
темы предупреждении;
Информационная страница на сайте ОУ;

Нормативная документация комиссии по расследованию несчастных случаев с учащимися и
воспитанниками в учебно-воспитательном процессе:
 Приказ о создании комиссии (один раз с утверждением положения и дальше при изменении
состава совета);
 Положение о функционировании комиссии;
 План работы комиссии на год с тематикой заседаний;
 Протоколы заседаний комиссии;
 Электронная база актированных несчастных случаев с учащимися и воспитанниками в учебновоспитательном процессе(приложение 1);
 Аналитическая справка за год, с указанием всех школьных, окружных и городских мероприятий,
где были задействованы учащиеся и воспитанники.

