КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике травматизма среди студентов
Колледжа Луганского национального университета им. В.Даля
на 2017 г.
Основные задания:
- формирование потребности безопасного поведения участников учебно-воспитательного процесса;
- воспитание ответственного отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни;
- формирование навыков выполнения правил безопасности жизнедеятельности и стремления избежать травматизма: при участии в
дорожно-транспортном движении, при пожарах, во время пребывания на воде и водных объектах, при возникновении чрезвычайных
ситуаций, во время образовательного процесса и проведения мероприятий, в быту.
№
п/п
1

1

Наименование мероприятия
2
Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда (для
преподавателей и сотрудников Колледжа)
Обучение преподавателей и сотрудников Колледжа по вопросам ГО и ЧС

2
3

Инструктаж для присвоения первой квалификационной группы по
электробезопасности (для преподавателей и сотрудников Колледжа)
Организация контроля за обеспечением безопасных условий пребывания
студентов в учебных корпусах, общежитии и на территории Колледжа

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

3

4

1 раз в 3
Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,
года(внеочередная)
(последняя- 2015г,
плановая 2020 г.) Голик С.Н. –начальник штаба гражданской
( Колледжа
защиты (ГЗ)
п
о Н.А. – инженер по охране труда,
1 раз в год
Безбородова
с
л
в течение
Администрация
Колледжа.
е
2017г.
д
н
я
я
в

Проведение инструктажей:
- по охране труда (для преподавателей и сотрудников Колледжа);

4

5
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- по безопасности жизнедеятельности (для студентов), по вопросам
участия в учебно-воспитательном процессе, в мероприятиях ( в т.ч. вне
Колледжа), в дежурстве группы по Колледжу, в III трудовом семестре и
т.п;
- по технике безопасности и правилам выполнения физических
упражнений (по различным видам спорта) на уроках физического
воспитания (физической культуры) в начале новой темы.
Проведение разъяснительной работы среди родителей студентов по
вопросам предупреждения травм и несчастных случаев, организации
безопасности жизнедеятельности их детей (по правилам безопасности
дорожного движения и поведения в быту; правилам поведения при:
пожарах, пребывании на воде и водных объектах, возникновении
чрезвычайных ситуаций)
Организация методической помощи преподавателям Колледжа по вопросам
обучения студентов правилам безопасности дорожного движения и поведения
при участии в учебно-воспитательном процессе, в быту; правилам
поведения при: пожарах, пребывании на воде и водных объектах,
возникновении чрезвычайных ситуаций, проведении мероприятий.
В том числе с привлечением представителей МЧС

7

8

С целью повышения качества преподавания курса «БЖД» и «Охраны
труда» (для всех специальностей), «Правил дорожного движения» (для
специальности «Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей»)
систематическое изучение возможных изменений в учебных программах
и законодательных базах по данным вопросам.
Корректировка Паспорта дорожной безопасности Колледжа

2 раза в год

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,

по необходимости Безбородова Н.А. – инженер по охране труда

классные руководители групп 1-4 курсов,
воспитатель общежития.
Нестеров В.П.- руководитель
воспитания Колледжа.

физического

в течение 2017г.(во Администрация Колледжа,
время проведения
классные руководители групп 1-4 курсов,
родительских
воспитатель общежития.
собраний)
в течение 2017г.
(во время
воспитательных
часов)

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда

(по
договоренности)
в течение 2017г.(по Захаров В.В. – заместитель директора по
мере поступления учебной работе,
информации)
преподаватели колледжа
на сентябрь –
ежегодно
(по мере
необходимости)

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда.

9

10

Систематическое обновление информационных стендов по правилам
безопасности дорожного движения и поведения при участии в
образовательном процессе, в быту; правилам поведения при: пожарах,
пребывании на воде и водных объектах, возникновении чрезвычайных
ситуаций, проведении мероприятии.
Обновление видеотеки по правилам безопасности дорожного движения и
поведения при участии в образовательном процессе, в быту; правилам
поведения при: пожарах, пребывании на воде и водных объектах,
возникновении чрезвычайных ситуаций, проведении мероприятий.

в течение
2017г.

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда

в течение
2017г.

Демонстрация мультфильмов, видеороликов, учебных видеофильмов,
фильмов по ГО и ЧС, направленных на обучение по указанным
направлениям
11

Конкурс на лучшее оформление памятки « Вредные привычки -медленное
самоубийство».

12

Конкурс стенных студенческих газет посвященных Всемирному дню
охраны труда (28 апреля)

Проведение бесед, воспитательных часов, встреч со специалистами на
темы:
- «Алгоритмы безопасности» (правила поведения при ЧС);
13 - «Безопасность в зимнее время»;
- «Пожарная безопасность в быту и в образовательном учреждении»;
- «Правила безопасности участников дорожного движения»;
-«Элетробезопасность в помещении и на улице»
Проведение практической отработки (учений) действия преподавателей,
14 сотрудников и студентов в случае возникновения пожара (или других
чрезвычайных ситуаций)

15

Организация обучения студентов плаванию и основам оказания помощи
утопающим на занятиях физвоспитания.

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда

Благодарный М.А. – социальный педагог,
координатор
студенческого
проекта
«Студенческий кинотеатр», студенческий
Совет Колледжа

май 2017

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,
преподаватели БЖД

апрель 2017

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,
преподаватели БЖД

в течение
2017г.

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,
классные руководители групп 1-4 курсов,

2 раза в год

Администрация Колледжа,
Голик С.Н. –начальник штаба гражданской
защиты (ГЗ) Колледжа

в течение
2017г.(раздел
«Самостоятельная
работа» в рабочих
учебных
программах по
физвоспитанию

Нестеров В.П.–руководитель физического
воспитания Колледжа.

16

Обеспечение проведения социально-психологических исследований с
целью выявления социально-стрессовых ситуаций в поведении студентов

Организация и проведение научных студенческих чтений, конкурсов.
Подготовка научных студенческих работ на темы:
- «Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера,
наиболее вероятных на территории ЛНР»;
17 - «Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного
характера»;
- «Алгоритмы поведения чрезвычайных ситуациях социального
происхождения»
- «Техногенно -опасные объекты ЛНР» и др.
Разработка методических указаний для проведения профилактической
разъяснительной работы по темам:
-профилактика бытового травматизма;
-правила безопасности участников дорожного движения;
18
-безопасное поведение на воде;
-предупреждение отравлений грибами и другими продуктами;
- безопасное поведение во время летнего отдыха, в том числе при контакте
с дикими и домашними животными.
Организация семинаров-практикумов по оказанию первой доврачебной
помощи (с приглашением медицинских работников)
19
Контроль за комплектованием медицинской аптечки в медпункте
Колледжа.
Анализ состояния травматизма студентов Колледжа во время учебно20 воспитательного процесса и планирование последующих профилактических
мероприятий

21

Благоустройство и обработка пешеходных дорожек и тротуаров на
территории Колледжа во время гололѐда.

в течение
2017г.(по
Гличенко Т.И. -заместитель директора по
потребности- по
воспитательной работе,
запросу классных
руководителей)

май 2017г.

Гличенко Т.И- заместитель директора по
воспитательной работе,
Безбородова Н.А.- Безбородова Н.А.
инженер по охране труда,
председатели цикловых комиссий.

в течение
2017г.

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,

в течение
2017г.

Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,
Евстафьева А.И.- медсестра Колледжа.

–

в течение
2017г.(во время
заседаний
Администрация Колледжа.
педагогического
Совета- по
необходимости)
в течение
2017г.

Босенко А.Л. – заместитель директора по
административно –хозяйственной работе

По необходимости (при наличии информации) организация обращений в
соответствующие органы о принятии мер ответственности к родителям
22
(лицам, их заменяющим), не обеспечивающим безопасное проживание
студентов в быту
Оповещение участников учебно-воспитательного процесса о работе
23 «Почты доверия» для оказания организационной, психологической
помощи.

в течение
2017г.

Администрация Колледжа,
Совет по профилактике правонарушений,
студенческий Совет Колледжа,

в течение
2017г.

Администрация Колледжа.

в течение
2017г.

Евстафьева А.И.- медсестра Колледжа.
классные руководители групп 1-4 курсов,

Организация занятий и уроков физического воспитания (физической
культуры), распределение нагрузки на студентов Колледжа согласно их
25
физической подготовленности, с учѐтом результатов медицинского
осмотра и заключения комиссии ВКК.

в течение
2017г.

Нестеров В.П.–руководитель
физического
воспитания Колледжа,
Евстафьева А.И.- медсестра Колледжа.

Проведение оценки безопасности, ревизия технического состояния
26
спортивного оборудования в залах (на площадках).

в течение
2017г.

Нестеров В.П.–руководитель
физического
воспитания Колледжа
Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,

в течение
2017г.

Администрация Колледжа.

в течение
2017г..

Администрация Колледжа.

в течение
2017г.

Кучер.Н.В.- заведующая лабораторией.
Безбородова Н.А. – инженер по охране труда,

24

Контроль за организацией питания студентов, привитие навыков культуры
питания

Предоставление по запросам вышестоящих организаций информационных
материалов о проводимой работе по предупреждению гибели, травм и
несчастных случаев, организации безопасности жизнедеятельности
27 студентов Колледжа (по правилам безопасности дорожного движения и
поведения в быту; правилам поведения при: пожарах, пребывании на воде
и водных объектах, возникновении чрезвычайных ситуаций, проведении
мероприятий и образовательного процесса).
Участие в мероприятиях (разных уровней), направленных на
предупреждение гибели, травм и несчастных случаев, организации
безопасности жизнедеятельности студентов Колледжа (по правилам
28 безопасности дорожного движения и поведения при участии в
образовательном процессе, в быту; правилам поведения при: пожарах,
пребывании на воде и водных объектах, возникновении чрезвычайных
ситуаций, проведении мероприятий).
29 Ведение странички по безопасности на официальном сайте Колледжа

