
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                                                                                                       

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ                      

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44 г. СОЧИ                                                                 

ИМЕНИ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ ПРУИДЗЕ 

354055, г. Сочи, с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47-А 

ОГРН: 1022302836710,   ИНН/ КПП 2319028942/ 231901001 

 
  

ПРИКАЗ 
 

От  01.09. 2021 г.                                                                                                              №  102 
  

«Об организации работы, направленной на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в МОБУ ООШ №44 в 2021/2022 учебном году» 

 

В  рамках  исполнения  Федеральных  Законов  от  29  декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602 «Об утверждении 

Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность», в целях организации системной 

работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних, в рамках 

реализации  постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

администрации  Краснодарского края  от 24  октября  2014  года № 3/8 «Об утверждении 

Порядка межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетним» (далее - ЧП),  

приказываю: 
1. Директору МОБУ ООШ №44,  Истомину В.В утвердить план работы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних - обучающихся в МОБУ ООШ №44  (приложение № 1). 

2. Заместителю директора по воспитательной части Комаровой Татьяне Сергеевне: 

2.1. Принять меры по исполнению плана в установленные сроки;  

2.2. При исполнении мероприятий плана осуществлять взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики, постоянно; 

2.3. Организовать работу в образовательной организации по предупреждению 

травматизма несовершеннолетних во время учебно-воспитательного процесса: 

2.3.1. Обеспечить ежедневное осуществление дежурства педагогами образовательных 

организаций на переменах в зданиях и помещениях школ, а также на территории 

образовательной организации, в течение учебного года; 

2.3.2. Обеспечить контроль за организацией прогулок обучающихся и воспитанников на 

территории образовательной организации, в течение учебного года; 

2.3.3. Проводить с должностными лицами образовательных организаций 

информационно-разъяснительную работу об уголовной и административной ответственности за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних во время учебно-воспитательного процесса, постоянно; 

2.3.4. Проводить с родителями несовершеннолетних просветительскую работу по 

разъяснению правил поведения несовершеннолетних в образовательной организации постоянно; 

2.3.5. Принимать меры дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда и техники безопасности в образовательной 

организации, постоянно. 

2.4. Организовать работу в образовательной организации по реализации: 

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года № 3/8 «Об утверждении Порядка 



межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетним»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 

2017 года № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

2.5. Проводить служебные расследования и рассматривать несчастные случаи, случаи 

травмирования, произошедшие с детьми в школе или на ее территории, а также каждый случай 

ЧП с несовершеннолетними на заседании Совета профилактики, выявлять причины 

произошедшего, проводить анализ и принимать меры по устранению причин и условий, 

приведших к несчастным случаям. 

2.6. Вести Журнал регистрации несчастных случаев, полученных обучающимися в 

образовательной организации или на ее территории, а также Журнал учета ЧП с 

несовершеннолетними, постоянно; 

2.7. Включать в повестку заседаний Штаба воспитательной работы анализ травм, 

полученных несовершеннолетними в образовательной организации, а также случаи ЧП, 

ежеквартально; проводить корректировку планов воспитательной работы в соответствии с 

выявленными проблемами, по мере необходимости; 

2.8. Обеспечить незамедлительное информирование о случаях получения травм 

обучающимися в образовательной организации (или на ее территории) и случаях чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетним управления по образованию и науке администрации 

города Сочи, а также органов и учреждений системы профилактики (в пределах компетенции),  

постоянно. 

2.9. Направлять информацию в органы и учреждений системы профилактики в 

соответствии с запросом. 

3. Социальному педагогу Карташовой Валентине Ивановне  вести учет травм, 

полученных обучающимися в образовательных организациях или на ее территории, а также 

случаев ЧП с несовершеннолетними, направлять информацию Боблевой Л.А. для свода, анализа 

и предоставления отчетной информации.  

4. Заместителю директора по воспитательной части Комаровой Т.С. взять на контроль 

предоставление в МОБУ ООШ №44 документов по случаю произошедших ЧП и несчастных 

случаев с несовершеннолетними в управление по образованию и науке администрации города 

Сочи, заполненных в соответствии с требованиями, в установленные сроки.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МОБУ ООШ №44                                                                             Истомин В.В. 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение № 1 к приказу 

 МОБУ ООШ №44 от 01.09. 2021 г. № 102 

 

План работы 

 по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся                                                        

МОБУ ООШ №44     в 2021/2022 учебном году 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

выполнения  

1. Ознакомление всех обучающихся и их родителей 

с правовыми документами, гарантирующими 

защиту прав и охрану здоровья детей: 

- Устав; 

- Правила поведения обучающихся в ОО 

2 раза в год 

 

28.09.2021 год 

 

21.05.2022 год 

 Директор МОБУ 

ООШ №44, 

Заместитель ВР и 

УВР  

классные 

руководители 1-9 

классов. 

 

2. Проведение мероприятий с обучающимися, 

родителями в рамках краевого Дня безопасности 

По отдельному 

плану 

 Директор, 

Заместитель ВР и 

УВР 

 

3. Обновление стенда по безопасности  Сентябрь 2021 

 

10.09. 2021 года 

 Директор, 

Заместитель ВР и 

УВР 

 

4. Проведение бесед с учителями физической 

культуры об их ответственности за жизнь и 

здоровье детей; об организации работы по 

предотвращению травм на уроках физической 

культуры 

Не реже 1 в 

четверть 

 Директор, 

Заместитель ВР и 

УВР 

 

5. Проведение анализа случаев травматизма среди 

обучающихся (воспитанников) во время учебно-

воспитательного процесса;   

Не реже 2-х раз в 

год 

  

 

  Социальный 

педагог 

Карташова В.И.  

 

6. Проведение инструктивных совещаний с 

заместителями руководителей, педагогическими 

работниками образовательных организаций по 

вопросам усиления контроля со стороны 

педагогов за соблюдением требований охраны 

труда в организации, персональной 

ответственности за жизнь и здоровье детей во 

время учебно-воспитательного процесса, 

необходимости незамедлительного 

информирования руководителя образовательной 

организации о каждом несчастном случае, 

произошедшим с несовершеннолетним в 

образовательной организации или на ее 

территории 

В течение года  Директор, 

Заместитель ВР, и 

УВР, социальный 

педагог. 

 

7. Проведение служебных расследований и 

рассмотрение каждого случая ЧП с 

несовершеннолетним на заседании Совета 

профилактики 

В течение 

 3-х дней 

 Социальный 

педагог, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

8. Проведение мероприятий (в том числе классных 

часов и инструктажей), направленных на 

обеспечение безопасности несовершеннолетних 

на транспорте (безопасность дорожного 

движения, безопасности на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

в автобусе, автомобиле, соблюдения правил 

поведения в опасных ситуациях, в местах 

скопления людей (на вокзалах, аэропортах), во 

время транспортных аварий) с распространением 

В течение года, в 

преддверии 

каникул 

 Классные 

руководители 1-9 

классов совместно 

с органами 

системы 

профилактики 

 

 



памяток. ( Ведется отдельный журнал в 

каждом классе). 

9. Проведение мероприятий (в том числе классных 

часов и инструктажей), направленных на охрану 

труда и безопасность в мире окружающей 

природы (правила поведения на переменах, 

спортивных мероприятиях, оценка 

потенциальных опасностей в доме, в городской 

квартире, опасность на строящихся объектах, на 

воде, безопасность общения с природой, оказание 

первой помощи в нестандартных ситуациях, о 

возможных рисках, связанных с осуществлением 

«селфи» на недостроенных зданиях, 

железнодорожных составах, на высоте и др.) с 

распространением памяток.( Ведется отдельный 

журнал в каждом классе). 

В течение года, в 

преддверии 

каникул 

 Классные 

руководители 1-9 

кл. совместно с 

органами системы 

профилактики 

 

 

10. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с несовершеннолетними по вопросам 

противопожарной, общественной, 

террористической, электробезопасности.  

Правила поведения в местах массового скопления 

людей, тренировочные эвакуации, выступления 

отрядов ДЮП с изготовлением и раздачей 

памяток.(Ведется отдельный журнал в каждом 

классе). 

В течение года, в 

преддверии 

каникул 

 Классные 

руководители 1-9 

кл. совместно с 

органами системы 

профилактики 

 

11. Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности в сети Интернет с 

разъяснением правил поведения (общения) в сети 

Интернет.(Ведется отдельный журнал в 

каждом классе). 

 В течение года, 

в преддверии 

каникул 

 Классные 

руководители 1-9 

кл. совместно с 

органами системы 

профилактики 

 

12. Проведение классных часов с 

несовершеннолетними и родительских собраний 

с родителями о правилах и возможных 

последствиях применения газораспылительных 

емкостей, пиротехнических изделий и других 

горючих веществ.(Ведется отдельный журнал в 

каждом классе). 

Декабрь 

10.12.2020 года 

   Классные 

руководители 1-9 

кл. совместно с 

органами системы 

профилактики 

 

13. Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

сопровождении, с которыми произошло ЧП  

По мере 

необходимости 

Члены ШВР  

14. Организация родительских собраний, лекториев, 

акций, направленных на безопасность 

жизнедеятельности (дома, в школе, на природе, 

водных объектах, объектах транспортной 

инфраструктуры, в т.ч. ж/д, сети Интернет, 

пожарной, террористической, 

электробезопасности и т.д.) с распространением 

памяток.( Ведется отдельный журнал в каждом 

классе). 

В течение года, в 

преддверии 

каникул 

  Классные 

руководители 1-9 

кл. совместно с 

органами системы 

профилактики 

 

 

 

 

 
Директор МОБУ ООШ №44                                                                              Истомин В.В. 
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