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План 

мероприятий по охране жизни и здоровью обучающихся в МАОУДО «ЦДОД»  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка документации по 

разделу «Охрана жизни и здоровья 

обучающихся»: 

-  медицинские заключения на 

каждого ребенка, обучающегося в 

объединениях физкультурно-

спортивной и хореографической 

направленностей; 

- приказ «Об охране жизни и 

здоровья обучающихся» 

В течение 

сентября 

 

 

 

Е.С. Крупенко 

Е.А. Бурлаков 

 

 

 

Л.В. Михайлова 

2 Осуществлять регулярный контроль 

за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам 

СанПиН: 

- санитарно-гигиеническое 

состояние помещений ЦДОД, 

световой, питьевой, воздушный 

режимы учебных комнат, 

мастерских и других помещений; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

занятиям: рассаживание 

обучающихся согласно 

рекомендациям, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, 

профилактика близорукости 

В течение 

года 

 

 

 

 

Один раз в 

месяц 

 

 

 

 

постоянно  

Г.П. Алексеева 

 

 

 

 
Г.П. Алексеева 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования, мастера 

производственного 

обучения 

3 Проводить расследование травм во 

время учебно-воспитательного 

процесса по форме Н-2, выявлять 

причины и принимать меры по их 

устранению. Продумать  

организацию перемен 

по 

необходимос

ти 

Е.С. Крупенко 

4 Проводить служебно-

педагогическое расследование по 

ДТП совместно с работниками 

по 

необходимос

ти  

Е.С. Крупенко 

А.В. Ямаш 



ГИБДД, Управления образования 

Письменный отчет направлять на 

имя начальника ГИБДД, Управления 

образования 

5 Соблюдать меры противопожарной 

безопасности на протяжении всего 

учебного года, особенно во время 

праздников, выходных дней 

постоянно Г.П. Алексеева 

 

6 Установить контакты с 

учреждениями города, 

занимающимися оздоровлением 

детей: поликлиникой, 

внешкольными учреждениями, 

наркодиспансером. 

В течение 

учебного 

года 

Е.С. Крупенко 

7 Организовать деятельность 

психологической службы: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение 

педагогов  и родителей; 

- психологическое 

консультирование педагогов, 

обучающихся, родителей по 

организации здорового образа 

жизни; 

- коррекционно-развивающая работа 

с обучающимися, требующими 

особого внимания. 

Согласно 

годовому 

плану 

Ю.А. Бондаренок 

8 Совместно с пожарной частью 

провести семинар «Алгоритм 

поведения  сотрудников и 

обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях» 

Май А.В. Ямаш 

Г.П. Алексеева 

 

9 Осуществление регулярного 

контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным 

правилам и нормам 

постоянно Г.П. Алексеева 

 

10 Осуществление контроля за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием помещений ЦДОД, 

световым, питьевым, воздушным 

режимами учебных комнат, 

мастерских и других помещений 

Сентябрь и в 

течение года 

Г.П. Алексеева 

 

11 Проведение декадника по охране   



зрения: 

- составление списков детей с 

пониженной остротой зрения; 

 

- контроль за освещенностью 

кабинетов; 

- профилактические мероприятий 

(зарядка для глаз, рассаживание 

обучающихся в кабинете) 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

учебного  

года 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 
Г.П. Алексеева 

 

педагоги 

дополнительного 

образования, мастера 

производственного 

обучения 

12 Борьба с гиподинамией: 

- физминутки на занятиях; 

- организация подвижных перемен 

В течение 

учебного 

года 

Мастера ПО, педагоги 

дополнительного 

образования 

13 Осуществление контроля за 

трудовым обучением, 

производственной практикой 

В течение 

учебного 

года 

Ю.В. Сорочан 

 

14 Проведение профилактики 

травматизма среди обучающихся 

В течение 

учебного  

года 

Мастера ПО, педагоги 

дополнительного 

образования 

16 Проведение профилактической 

работы по искоренению вредных 

привычек у обучающихся 

Постоянно педагоги-

организаторы 

17 Организация бесед с техперсоналом 

ЦДОД (санитарное состояние 

учебных помещений, воздушно-

тепловой режим, уборка) 

ежемесячно Г.П. Алексеева 

 

18 Осуществление контроля за 

оптимальным двигательным 

режимом детей 

В течение 

учебного 

года 

Мастера ПО, педагоги 

дополнительного 

образования 

19 Вынесение вопросов охраны 

здоровья и гигиенического 

воспитания обучающихся для 

обсуждения всем коллективом 

октябрь, 

март 

Л.В. Михайлова 

20 Организация в летний период труда 

подростков на базе теплицы в 

соответствии с нормативными 

требованиями по охране труда 

подростков 

Июнь, июль, 

август 

М.В. Терентьева 

 
 

 


