
Приложение № 1
 к приказу ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани  №211 от 24.07.12

План мероприятий,
 направленных на предупреждение детского травматизма и соблюдение техники безопасности 

при проведении спортивных мероприятий  в ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани
на период   с 24.07.2012г.  по   31.12.2012 г.

№№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1.
Проведение регулярного технического 
освидетельствования спортивного 
оборудования, снаряжения и инвентаря.

2 раза в год и 
перед 

проведением 
спортивных 

мероприятий.

Учителя физической 
культуры Немцов 

И.Н., Еременко А.В.

2.
Использование спортивного оборудования, 
снаряжения и инвентаря, сертифицированные 
в установленном порядке.

2 раза в год и 
перед 

проведением 
спортивных 

мероприятий.

Учителя физической 
культуры Немцов 

И.Н., Еременко А.В.
Организатор школы 

Хованова С.А.

3.
Соблюдение эргономических  требований к 
используемому спортивному оборудованию, 
снаряжению и инвентарю.

В течение года 

Учителя физической 
культуры Немцов 

И.Н., Еременко А.В.

4.
Наличие врачебно-педагогического 
наблюдения за проведением спортивных 
мероприятий.                

В течение года 

Учителя физической 
культуры Немцов 

И.Н., Еременко А.В.
Организатор школы 

Хованова С.А.

5. Разработка и реализация проектов спортивно-
оздоровительной направленности. В течение года 

Заместитель 
директора по УВР 

Семакова Т.Е.

6.

Анализ несчастных случаев во время учебно-
воспитательного процесса в Учреждении, в 
том числе и при проведении спортивных 
мероприятий.

Ежеквартально Инспектор по охране 
труда Ефремова Е.В.

7.
Разработка инструкции по технике 
безопасности   при проведении спортивных 
мероприятий

Июль 

Заместитель 
директора по УВР 

Семакова Т.Е., 
Инспектор по охране 
труда Ефремова Е.В.

8.
Проверка проведения своевременного 
инструктажа перед  проведением  спортивных 
мероприятий.                

В течение года
Заместитель 

директора по УВР 
Семакова Т.Е

9.

Профилактика  травматизма, включая 
обучение учащихся навыкам самоконтроля 
при проведении занятий, тренировок, 
соревнований

В течение года

Учителя физической 
культуры Немцов 

И.Н., Еременко А.В.

10.

Информирование  обучающихся о факторах 
риска и мерах по предупреждению травм, о 
том, как избежать возможных травм и какие 
экстренные меры следует предпринять в 
случае получения травмы.

В течение года

Учителя физической 
культуры Немцов 

И.Н., Еременко А.В.

11. Размещение на сайте  ОУ  инструкции по ТБ 
при проведении спортивных мероприятий Июль 

Заместитель 
директора по УВР 

Семакова Т.Е


