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Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация несет в установленном 
законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и 
воспитанников во время образовательного процесса.
Охрана здоровья и жизни обучающихся -  важнейшая задача не только родителей (лиц 
заменяющих), но и педагогов, специалистов, всех работников Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 
Москвы «Медицинский колледж № 1» (далее -  ГБПОУ ДЗМ «МК №1», колледж).

Одним из определяющих факторов успешного функционирования колледжа является 
обеспечение безопасности обучающихся и соответствующее снижение травматизма среди

Для эффективного решения данной проблемы актуальным является формирование 
единого профилактического пространства путём объединения усилий всех участников 
профилактической работы в ГБПОУ ДЗМ «МК №1», организация системной реализации 
мероприятий по предотвращению травмоопасных ситуаций.

Разработка и реализация программы по профилактике травматизма обучающихся 
направлена на формирование у участников образовательного процесса устойчивых навыков 
безопасного поведения во время трудовой, учебной и внеурочной деятельности, в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в 
области обеспечения безопасности колледжа.

Нормативно-правовая база программы

Программа по профилактике травматизма разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»;

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»;

-  приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность»;

-  локальные нормативные акты ГБПОУ ДЗМ «МК №1».

Цель и задачи программы

Цель: создание комплексной системы работы по профилактике травматизма 
обучающихся, направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 
сознательного и ответственного отношения не только к личной безопасности, но и 
безопасности окружающих с учетом особенностей учебно-воспитательного процесса в 
ГБПОУ ДЗМ «МК №1».

Охрана жизни и здоровья обучающихся, защита их прав и законных интересов путем 
предупреждения травматизма и несчастных случаев среди обучающихся.



Задачи:
-  создание безопасных условий проведения образовательного процесса;
-  воспитание ответственного отношения к собственной безопасной 

жизнедеятельности;
-  формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в быту, в 

колледже во время занятий, на переменах и перерывах, во время участия во внеаудиторных 
мероприятиях;

-  разработка и использование инструктивно-методических материалов по 
профилактике травматизма (инструкции, памятки, плакаты и др.);

-  разработка и внедрение новых современных технологий управления деятельностью 
по профилактике травматизма обучающихся;

-  обучение (в том числе, повышение квалификации) педагогических работников 
формам и методам работы по профилактике травматизма, оказанию необходимой помощи 
при получении травм.

Сроки и этапы реализации программы

Данная программа рассчитана на 4 года реализации и будет проведена в период с 2021
-  2025 годы.

В подготовке и реализации программы можно выделить следующие этапы работы:
I Подготовительный: 2021 год -  предполагает разработку, обсуждение и утверждение 

программы;
II Практический: с 2022 по 2024 год -  предполагает непосредственную реализацию 

программы, отслеживание результатов, коррекцию программы, отработку технологий и 
методов работы;

III Обобщающий: с 2025 год -  предполагает анализ и обобщение результатов, 
соотнесение результатов с поставленными целями, оформление и описание результатов, 
выработку методических рекомендаций, описание опыта работы по реализации программы, 
формирование рабочей модели системы профилактической работы.

Основные принципы в работе по профилактике травматизма 
обучающихся в колледже:

1. Легитимность -  соответствие любых форм профилактической деятельности 
законодательным актам федерального и регионального значения.

2. Стратегическая целостность -  единая стратегия профилактики, включая основные 
направления, методические подходы и конкретные мероприятия.

3. Системность -  межпрофессиональное взаимодействие педагогических работников, 
а также взаимодействие со специалистами различных служб и ведомств.

4. Многоаспектность -  комплексное использование форм профилактической 
деятельности.

5. Ситуационная адекватность -  соответствие содержания и организации 
профилактики травматизма обучающихся с учётом травм, полученных обучающимися на 
территории ГБПОУ ДЗМ «МК №1».

6. Динамичность -  подвижность и гибкость связей между структурами и 
компонентами профилактической системы травматизма обучающихся, обеспечивающих 
возможность ее развития и усовершенствования с учетом достигнутых результатов.

7. Доступность -  представленный обучающимся материал, должен соответствовать 
возрастным особенностям.

8. Эффективное использование ресурсов -  методических, профессиональных, 
информационных и т. д.



План реализации программы. Мероприятия программы

Комплексный план мероприятий программы по профилактике травматизма 
обучающихся состоит из следующих разделов:

1. Организационные мероприятия:
-  проведение инструктажа по технике безопасности;
-  анализ уровня травматизма в колледже;
-  утверждение алгоритма действий сотрудников при несчастных случаях с 

обучающимися;
-  проведение обследования и составление актов-разрешений на проведение учебного 

процесса в кабинетах, лабораториях и спортивных площадках;
-  назначение ответственных за безопасность обучающихся при проведении занятий в 

учебных кабинетах, лабораториях, спортивном зале, при проведении массовых, спортивно
массовых мероприятий, экскурсий, туристических походов;

-  организация дежурства педагогических работников, назначении дежурных 
администраторов, дежурных преподавателей;

-  организация контроля за обеспечением безопасных условий пребывания 
обучающихся в ГБПОУ ДЗМ «МК №1»;

-  мониторинг технического и санитарно-гигиенического состояния учебных 
кабинетов, спортивных залов, буфета;

-  контроль организации проведения массовых и выездных мероприятий.
2. Профилактические мероприятия:
-  выполнение гигиенических требований к условиям обучения в колледже;
-  изучение обучающими правил поведения, внутреннего распорядка колледжа;
-  обучение обучающихся правилам и приемам безопасной работы в ходе выполнения 

учебных задач;
-  проведение тематических классных часов;
-  проведение тематических недель, конкурсов, лекций, бесед, экскурсий;
-  проведение тематических встреч с представителями правоохранительных органов, 

медицинских учреждений, МЧС, Роспотребнадзора;
-  систематическая индивидуальная работа социального педагога, педагога-психолога 

и классных руководителей с нарушителями дисциплины, с акцентированием внимания на 
случаях, связанных с поведением, содержащим элемент физического насилия по отношению 
к окружающим.

3. Информационные мероприятия:
-  обсуждение на педагогических советах, семинарах классных руководителей, 

предметных цикловых комиссий по регламенту действий педагога в случае травмирования 
обучающегося в образовательном процессе;

-  мероприятия по разработке дидактических материалов для обучающихся, педагогов 
по предупреждению детского травматизма;

-  изготовление и тиражирование методических материалов по теме «Профилактика 
травматизма обучающихся»;

-  публикация статей и выступление в средствах массовой информации;
-  изготовление и распространение буклетов, плакатов, памяток, инструкций;
-  подготовка и размещение тематических стационарных стендов для обучающихся с 

материалами о правилах дорожного движения, поведении при пожаре, в различных 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников в вопросах 
профилактики травматизма обучающихся:



-  проведение постоянно действующих семинаров с включением в них таких форм 
деятельности, как практикумы, дискуссии, деловые игры;

-  проведение индивидуальных и групповых консультаций с практическим показом 
передового и педагогического опыта через систему мастер-классов, открытых учебных 
занятий и т. п.

5. Материально-техническое обеспечение профилактики травматизма обучающихся:
-  работа по благоустройству территории;
-  соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;
-  оценка безопасности электрооборудования, технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на спортивных площадках, а также в приспособленных 
помещениях;

-  обеспечение своевременного ремонта оборудования;
-  контроль выполнения требований безопасности в кабинетах, лабораториях.

Ожидаемый результат реализации программы

Реализация программы будет способствовать:
-  формированию у обучающихся ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих, направленности на развитие навыков здорового образа жизни и безопасного 
жизнеобеспечения;

-  повышению уровня знаний и сформированное™ навыков поведения обучающихся и 
работников колледжа в различных травмоопасных ситуациях;

-  снижению уровня травматизма обучающихся не менее, чем на 50%;
-  обеспечению сохранения здоровья обучающихся и главное -  жизни;
-  созданию системы безопасного пространства для реализации образовательных 

программ.


