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АННОТАЦИЯ
В статье представлена программа мероприятий, направленная на снижение
последствий детского травматизма в образовательном учреждении среди
школьников младших классов, а также разработаны инструктивно-методические
материалы по организации профилактической работы с младшими школьниками,
разработаны практические рекомендации, использование которых, позволит
поднять санитарно-просветительскую работу по снижению школьного
травматизма на более высокой уровень.
ABSTRACT
The article presents a program of measures aimed at reducing the effects of child
injuries in an educational institution among primary school children, as well as
developed guidance and methodological materials for the organization of preventive
work with primary school children, developed practical recommendations, the use of
which will raise the health education work to reduce school injuries to a higher level.
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Анализ литературных данных показал, что в имеющихся работах по
проблеме детского травматизма, в основном находит отражение дорожнотранспортный травматизм. Безусловно, данному аспекту необходимо уделять
особое внимание, но, по мнению ряда исследователей [1, с. 45; 2, с.4] данный вид
травм составляет в структуре травматизма всего 3-6%, а самыми
распространенными среди детей и взрослых являются бытовые и уличные
травмы (50%), школьные травмы занимают в структуре травм от 30% до 36%
Актуальность проблемы исследования обостряет тот факт, что высокие
показатели распространенности детского травматизма сопровождаются
отсутствием современных подходов к профилактике травм в образовательном
учреждении.

В связи с вышеизложенным, проблема исследования определяется
необходимостью разрешения противоречия между неуклонным ростом детского
травматизма и высокими требованиями, предъявляемыми к безопасности учебно
– воспитательного процесса с одной стороны и недостаточным уровнем
разработанности и реализации программ мероприятий по предупреждению
детского травматизма обучающихся с другой. В соответствии с указанной
проблемой и целью выдвигается гипотеза исследования, строящаяся на
предположении, что разработанная и апробированная нами программа
мероприятий по профилактике школьного травматизма, включающая санитарнопросветительскую работу среди школьников и их родителей позволит
выработать навыки безопасного поведения у школьников младших классов и
снизить тенденции школьного травматизма в образовательных учреждениях
города Омска.
В своем исследовании мы разработали программу по профилактике
школьного травматизма для обучающихся младших классов. Создание
программы профилактики травматизма и несчастных случаев среди
обучающихся направлено на формирование у участников образовательного
процесса устойчивых навыков безопасного поведения во время учебной и
внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности
образовательного учреждения.
Основной целью программы является создание комплексной системы работы
по профилактике травматизма, направленной на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
 воспитание ответственного отношения к собственной безопасной
жизнедеятельности;
 формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в
быту, в школе;
 разработка и внедрение новых современных технологий управления
деятельностью по профилактике травматизма;
Учитывая требования федеральных законов об охране труда и техники
безопасности, особое место отводится изучению правил дорожного движения,
правил поведения учащихся в образовательном учреждении, правил и норм
пожарной, электрической безопасности и требований норм охраны труда.
Комплекс программных мероприятий предусматривает использование
следующих форм деятельности:
 инструктирование по технике безопасности обучающихся;
 организация и проведение классных часов, бесед;
 проведение обучающих семинаров, организация встреч с работниками
ГИБДД;

 участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с
применением современных технологий;
 просмотр видеофильмов по данной тематике;
 проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных
ситуациях;
 организация и проведение родительских собраний по профилактике
травматизма в быту;
 создание информационного поля по ответственности родителей за
безопасность своих детей.
Комплекс программных мероприятий предусматривает использование
следующих форм деятельности: инструктирование по технике безопасности
обучающихся; инструктирование по охране труда сотрудников; организация и
проведение классных часов, бесед; проведение обучающих семинаров,
организация встреч с работниками ГИБДД; участие в творческих конкурсах по
профилактике детского травматизма с применением современных технологий;
проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях;
организация и проведение родительских собраний по профилактике травматизма
в быту; создание информационного поля по ответственности родителей за
безопасность своих детей.
Деятельность администрации образовательной организации по созданию
безопасных условий должна быть направлена на проведение:
 ежедневного обхода с проверкой соответствия гигиенических и
педагогических
условий
образовательной
организации
требованиям
безопасности пребывания детей и взрослых;
 систематических осмотров технического состояния здания с
оформлением результатов в форме акта с перечислением выявленных
недостатков, указанием сроков их устранения и записью ответственных лиц.
Исполнение решений должно находиться под постоянным контролем
руководителя образовательной организации.

Планировать работу следует отдельно для учащихся младших, средних и
старших классов. Вопросы по профилактике травматизма должны найти
отражение в планах воспитательной работы учителей и классных руководителей.
Учителям физкультуры необходимо включать элементы обучения детей
безопасному поведению в программный материал.
При осуществлении профилактической работы по снижению травматизма у
детей младшего школьного возраста необходимо соблюдать следующие
принципы:
 объективно оценивать уровень работы по профилактике травматизма,
особенно в момент планирования мероприятий;
 выделять цели и задачи на определённый период профилактической
работы, соотнося их с возрастными особенностями детей;
 четко представлять результаты работы, которые должны быть достигнуты
к концу планируемого периода;
 подбирать оптимальные пути, средства и методы, планируемый результат.
Ожидаемый результат реализации программы. Реализация программы
мероприятий позволит повысить безопасность образовательного учреждения,
сохранить жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса,
обеспечит организацию и осуществление контроля за соблюдением требований
охраны труда.
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