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ПЛАН 

 мероприятий по охране жизни, здоровья и техники безопасности учащихся  

МБОУ «Гимназия» на 2016 – 2017 уч. год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Подготовка приказа по гимназии «Об охране жизни и здоровья 

учащихся» сентябрь Директор 

2. Подготовка документации по разделу «Охрана жизни и здоровья 

учащихся, которая включает в себя: 

 Списки диспансерных групп детей, осуществления контроля 

их наблюдения специалистами; 

 Списки подростков, переходящих в подростковую группу; 

 Листки здоровья в школьных классных журналах. 

сентябрь Медицинский работник 

3. Регулярный контроль выполнения санитарно- гигиенических 

требований согласно санитарным правилам и нормам. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к уроку: 

  Рассаживание учащихся согласно медицинским 

рекомендациям;  

 Валеологический анализ школьного расписания; 

 Предотвращения перегрузки учебными занятиями; 

 Дозирование домашних заданий; 

 Профилактика близорукости; 

 Обеспечение учащихся горячим питанием. 

        

  

 

постоянно 

Зам.директора по АХЧ, 

 медицинский работник,  

классные руководители 



4. Организация бесплатного питания школьников из 

малообеспеченных и многодетных семей 

постоянно 
Винник Е. А.,  

ст. воспитатель 

5. Организация индивидуального обучения школьников с особыми 

образовательными потребностями, осуществление контроля 

учебного процесса 

постоянно 

Швецова В. Д.,  

зам. директора по УВР 

6. Анализ заболеваемости учащихся гимназии (по группам здоровья) январь медицинский работник 

7. Инструктаж работников гимназии по вопросам охраны жизни 

учащихся и соблюдения правил техники безопасности. 

сентябрь 
Швецова В. Д.,  

зам. директора по УВР 

8. Контроль за состоянием пожарной безопасности в учебном 

помещении и столовой (исправность электропроводки, наличие 

щитов с пожарным инвентарѐм, огнетушителей 

постоянно 

Скоробогатова А. В., 

зам. директора по АХЧ 

9. Поддержание оборудования кабинетов технического 

обслуживающего труда в соответствии с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии 

постоянно 

Скоробогатова А. В., 

зам. директора по АХЧ 

10. Поддержание мер безопасности в учебных лабораториях по физике 

и химии, информатики, спортивном зале, кабинетах технического 

обслуживающего труда. 

постоянно Скоробогатова А. В., 

зам. директора по АХЧ, 

заведующие кабинетами и 

лабораториями 
11. Проведение подготовки руководителей и участников экскурсий, 

туристических походов (тренировки, инструктажи), проверки 

оборудования средства первой доврачебной помощи) 

постоянно Классные руководители 

12. Внеклассные мероприятия по профилактике травматизма постоянно Классные руководители 

13. Осуществление постоянных мер безопасности и охране жизни 

детей при проведении массовых мероприятий (в актовом зале, 

спортивной площадке, на туристических слѐтах) 

1 раз в квартал Директор 

 


