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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 79» г. САРАТОВА

Комплексный план
по профилактике детского травматизма, предупреждению дорожно-транспортных происшествий, суицидов и
суицидальных попыток, несчастных случаев и гибели обучающихся муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год
№
п/п

1.3.

1.4.

Сроки проведения
мероприятия
1. Организационные мероприятия

Наименование мероприятия

Обеспечение в муниципальных образовательных учреждениях
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за ними, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей
Подготовка, согласование и утверждение планов совместной работы
муниципальных образовательных учреждений с ОГИБДД УМВД
России по городу Саратову по профилактике детского травматизма,
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием
обучающихся

В течение года

Ежегодно

Ответственные
исполнители
Муниципальные образовательные
учреждения муниципального
образования «Город Саратов» (далее –
образовательные учреждения)
Образовательные учреждения,
отделы образования, отдел
Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Управления МВД России по городу
Саратову
(далее - ОГИБДД УМВД
России по г. Саратову)
(по согласованию)
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1.6.

1.11

Включение в планы работы муниципальных образовательных
учреждений мероприятий, направленных на профилактику детского
травматизма, предупреждение дорожно-транспортных
происшествий, суицидов и суицидальных попыток, несчастных
случаев и гибели обучающихся муниципальных образовательных
учреждений
Своевременное предоставление образовательными учреждениями в
органы управления образованием сообщений о несчастных случаях,
происшедших с обучающимися

Ежегодно

Образовательные учреждения,
отделы образования

В день установления
факта несчастного
случая

Образовательные учреждения,
отделы образования,
образовательные учреждения

1.12

Своевременное и качественное проведение образовательными
учреждениями расследований обстоятельств и причин всех
несчастных, происшедших случаев с обучающимися во время
учебно-воспитательного процесса

В течение года

Образовательные учреждения,
отделы образования

1.14

Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих
получению травм и других повреждений здоровья обучающимися
образовательных учреждений
Организация взаимодействия образовательных учреждений с
ОГИБДД УМВД России по г. Саратову по проведению совместных
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, предупреждению дорожно-транспортных
происшествий

В течение года

Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения,
отделы образования,
комитет по образованию,
ОГИБДД УМВД России по
г.
Саратову (по согласованию)

Организация взаимодействия образовательных учреждений с
Приволжским ЛУ МВД России на транспорте по проведению
совместных мероприятий по предупреждению несчастных случаев,
противоправных деяний обучающихся на объектах транспортной
инфраструктуры

В течение года

Образовательные учреждения,
отделы образования,
комитет по образованию,
Приволжское ЛУ МВД России на
транспорте (по согласованию)

1.15

1.16
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1.17

Организация взаимодействия образовательных учреждений с МКУ
«Саратовская городская служба спасения» в части проведения
совместных мероприятий по предупреждению несчастных случаев с
обучающимися

В течение года

1.18

Организация взаимодействия образовательных учреждений с
учреждениями здравоохранения в части проведения совместных
мероприятий по профилактике детского травматизма

В течение года

Образовательные учреждения,
отделы образования, комитет по
образованию,
МКУ «Саратовская городская служба
спасения»
(по
согласованию)
Образовательные учреждения,
отделы образования,
учреждения здравоохранения
(по согласованию)

Осуществление контроля администрациями образовательных
В течение года
Образовательные учреждения
учреждений за работой педагогических коллективов по
профилактике детского травматизма, предупреждению дорожнотранспортных происшествий, суицидов и суицидальных попыток,
несчастных случаев и гибели детей
1.21 Рассмотрение на педагогических советах, совещаниях при
В течение года
Образовательные учреждения
руководителях образовательных учреждений вопросов о
деятельности педагогических коллективов по профилактике
детского травматизма, предупреждению дорожно-транспортных
происшествий, суицидов и суицидальных попыток, несчастных
случаев и гибели детей
2. Мероприятия по профилактике детского травматизма, предупреждению дорожно-транспортных происшествий, несчастных
случаев и гибели обучающихся муниципальных образовательных учреждений
1.20

2.3.

Организация и проведение районных (отборочных) этапов
городского конкурса плакатов «Азбука дорожной науки»

2.4.

Организация и проведение городского этапа городского конкурса
плакатов «Азбука дорожной науки»

Сентябрь-октябрь

Октябрь

Отделы образования,
общеобразовательные учреждения,
ОГИБДД УМВД России по
г.
Саратову (по согласованию),
Приволжское ЛУ МВД России на
транспорте (по согласованию)
Комитет по образованию,
отделы образования,
общеобразовательные учреждения,
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2.5.
2.8.

2.9.

2.10

2.12

2.13

Организация и проведение районных мероприятий по профилактике
детского травматизма
Оформление и обновление в образовательных учреждениях стендовуголков по безопасности дорожного движения, информационных
стендов по безопасности поведения на объектах железнодорожного и
водного транспорта
Размещение на информационных стендах в вестибюлях и на сайтах
образовательных учреждений схем безопасного подхода
обучающихся к образовательным учреждениям, разработанных в
соответствии с рекомендациями Управления Государственной
инспекции Безопасности дорожного движения ГУ МВД России по
Саратовской области
Размещение на сайтах, в печатных изданиях образовательных
учреждений информаций по профилактике детского травматизма, о
ходе и результатах проведения мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения
Организация и проведение в образовательных учреждениях
мероприятий по профилактике детского травматизма,
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, несчастных
случаев и гибели обучающихся, по обеспечению личной
безопасности детей

Проведение в образовательных учреждениях мероприятий с
обучающимися, направленных на профилактику травматизма,
приуроченных ко Всемирному дню охраны труда

В течение года

ОГИБДД УМВД России по
г.
Саратову (по согласованию),
Приволжское ЛУ МВД России на
транспорте (по согласованию)
Отделы образования,
образовательные учреждения
Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения,
отделы образования,
ОГИБДД УМВД России по
г.
Саратову (по согласованию),
Приволжское ЛУ МВД России на
транспорте (по согласованию),
МКУ «Саратовская городская служба
спасения»
(по
согласованию)
Образовательные учреждения

В течение года

28 апреля
2017 года
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2.14

Организация и проведение практических занятий с обучающимися
образовательных учреждений по отработке навыков безопасного
поведения на дорогах с участием сотрудников ОГИБДД УМВД
России по г. Саратову

В течение года

Образовательные учреждения,
отделы образования,
ОГИБДД УМВД России по
г.
Саратову (по согласованию)

2.15

Организация и проведение городских профилактических
мероприятий по безопасности дорожного движения с участием
обучающихся образовательных учреждений и родительской
общественности
Соблюдение требований законодательства при организации и
осуществлении организованных перевозок групп детей
Организация и проведение профилактических мероприятий с
обучающимися образовательных учреждений по правилам
безопасного поведения на льду и на водных объектах,
противопожарной безопасности в осенне - зимний период
Проведение с обучающимися образовательных учреждений
инструктажей по правилам дорожного движения, по безопасному
поведению на объектах водного и железнодорожного транспорта
Организация и проведение месячника безопасности дорожного
движения
Организация и проведение в образовательных учреждениях
родительских собраний и других мероприятий с родителями
(законными представителями), направленных на профилактику
детского травматизма, предупреждение дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев и гибели обучающихся

В течение года

ОГИБДД УМВД России по
г.
Саратову (по согласованию),
образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения

Январь – март,
ноябрь-декабрь

Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные
учреждения

Сентябрь

Образовательные
учреждения
Образовательные учреждения,
отделы образования,
ОГИБДД УМВД России по
г.
Саратову (по согласованию),
Приволжское ЛУ МВД России на
транспорте (по согласованию),
МКУ «Саратовская городская служба
спасения»
(по
согласованию)
Образовательные учреждения

2.18
2.20

2.21

2.22
2.27

2.28

Проведение с родителями (законными представителями)
обучающихся образовательных учреждений разъяснительных бесед,
направленных на использование их детьми-пешеходами в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости
световозращающих элементов в верхней одежде и (или) предметов
со световозвращающими элементами, обеспечивающими их

В течение года

В течение года

6
видимость водителями транспортных средств
3. Мероприятия по предупреждению суицидов и суицидальных попыток среди обучающихся
муниципальных образовательных учреждений
3.1

3.2.

3.4.

3.10
3.11

3.13
3.14

Информирование обучающихся и родителей (законных
представителей) о городских психологических службах,
учреждениях здравоохранения, «телефонах доверия» для детей,
оказывающих помощь несовершеннолетним и их родителям
(законным представителям)
Размещение и обновление на информационных стендах, сайтах
образовательных учреждений сведений о городских
психологических службах, учреждениях здравоохранения,
«телефонах доверия» для детей, оказывающих помощь
несовершеннолетним и их родителям (законным представителям)
Просвещение педагогических работников по вопросам
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних (по
распознаванию фактов суицидального риска, суицидальных
признаков и алгоритма действий при их выявлении)
Проведение мероприятий по реабилитации обучающихся,
совершивших попытки суицида
Проведение в муниципальном образовательном учреждении работы
по урегулированию конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса
Организация внеурочной занятости обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
Своевременное информирование учредителя, органов внутренних
дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органов опеки и попечительства о выявленных фактах совершения
физического, психологического, сексуального насилия в отношении
несовершеннолетних, пренебрежения основными потребностями
ребенка со стороны их родителей (законных представителей)

В течение года

Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения

В течение года

Образовательные учреждения,
отделы образования

В течение года

Образовательные учреждения

Незамедлительно

Образовательные учреждения,
отделы образования

