
План мероприятий, направленных на предотвращение детской смертности с учетом
сезонной специфики СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год.

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Ожидаемый 
результат 

Срок 
реализации

Ответственные 
исполнители

I. Организация работы с детьми в целях формирования нормативного, безопасного для
жизни и здоровья поведения с учетом сезонной специфики

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Ожидаемый 
результат 

Срок 
реализации

Ответственны
е исполнители

1 Организация и 
проведение Дня знаний 
и мероприятий, 
посвященных 
подготовке детей к 
действиям в условиях 
различного рода 
опасных ситуаций, 
адаптации после летних 
каникул, включая 
дорожно-транспортный 
травматизм, зацепинг, 
падение с высоты и т.д.

Сформированност
ь у воспитанников
безопасного для 
жизни и здоровья 
поведения с 
учетом сезонной 
специфики

Сентябрь Классные 
руководители,
воспитатели

2 Учебно-тренировочные 
занятия по эвакуации 
детей в случае 
задымления и пожара

Умение 
действовать в ЧС

Ежемесячно 
по 
утвержденном
у плану

Классные 
руководители,
воспитатели

3 Индивидуальная работа 
с детьми «Группы 
риска» по 
предупреждению 
детской смертности, 
профилактике 
травматизма с учетом 
сезонной специфики.

Умение 
действовать в ЧС, 
сохранение жизни
и здоровья

Ежемесячно 
по 
утвержденном
у плану и по 
необходимост
и

Социальный 
педагог

II. Просвещение родителей в вопросах обеспечения безопасности детей, охраны их
жизни и здоровья с учетом сезонной специфики

1 Регулярное обновление 
материалов в уголке «Для 
вас, родители»

Повышение 
уровня 
компетентности 
родителей в 
вопросах 
профилактики 
травматизма и 
охране жизни и 
здоровья детей

1 раз в 
четверть и 
по мере 
поступлени
я материала

Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН,
участковый 
полицейский



2 Регулярные встречи и 
беседы с родителями на 
тему «Детство без 
опасности» 

Повышение 
уровня 
компетентности 
родителей в 
вопросах 
профилактики 
травматизма и 
охране жизни и 
здоровья детей

Перед 
отъездом 
детей на 
каникулы

Классные 
руководители, 
воспитатели, 
социальный 
педагог

3 Работа с родителями, чьи 
семьи находятся в 
социально опасной 
ситуации, по 
формированию основ 
здорового образа жизни, 
обеспечению безопасности
детей, охраны их жизни и 
здоровья.

Повышение 
уровня 
компетентности 
родителей в 
вопросах 
профилактики 
травматизма и 
охране жизни и 
здоровья детей

По плану 
работы с 
семьей 
(обязательн
о перед 
каждой 
поездкой 
ребенка 
домой)

Классные 
руководители, 
воспитатели, 
социальный 
педагог

III. Повышение квалификации педагогов в вопросах профилактики детской
смертности с учетом сезонной специфики

1 Изучение тематических 
материалов по 
предупреждению детской 
смертности с учетом 
сезонной специфики в 
СМИ

Повышение 
уровня 
компетентности 
педагогов в 
вопросах 
профилактики 
травматизма и 
охране жизни и 
здоровья детей

Педагогический 
коллектив


