
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина пос. Черновский 

 муниципального района Волжский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» июля 2021 г.                                                                                        №22-од  

 

«Об утверждении плана мероприятий по предупреждению детского  

травматизма и соблюдение техники безопасности при проведении спортивных 

мероприятий» 
 

В соответствии  статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает 

проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации в установленном порядке, в целях профилактики и 

предупреждения случаев детского травматизма,   произошедших в ГБОУ СОШ пос. 

Черновский, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению детского травматизма и соблюдение 

техники безопасности при проведении спортивных мероприятий. 

2. Солодовниковой Т.Д. ответственной за школьный сайт, разместить данный приказ и план 

работы  на школьном сайте. 

 
 

 

 

 



 

               УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ 

пос. Черновский                                                                                   

«20» июля 2021 года 

План мероприятий, 
направленных на предупреждение детского травматизма и 

соблюдение техники безопасности при проведении спортивных 

мероприятий в ГБОУ СОШ пос. Черновский 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1.  Проведение плановых и капитальных 

технических осмотров спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивных 

снарядов, расположенных на 

территории школы 

плановый - не 

реже одного в 3 

месяца;  

капитальный - 

не реже 1 раза в 

году 

директор, 

члены комиссии 

2.  Использование спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря, 

сертифицированные в установленном 

порядке 

в течение года 

учителя 

физической 

культуры 

3.  Подготовка и прием спортивных залов, 

спортивной площадки к началу 

учебного года с оформлением актов-

разрешений 

июль-август 
директор, члены 

комиссии 

4.  Соблюдение эргономических 

требований к используемому 

спортивному оборудованию, 

снаряжению и инвентарю 

в течение года 

учителя 

физической 

культуры 

5.  Врачебно-педагогическое наблюдение за 

проведением спортивных мероприятий 
в течение года директор 

6.  Проведение своевременного 

инструктажа по охране труда и технике 

безопасности при проведении 

спортивных мероприятий 

в течение года 

учителя 

физической 

культуры 

7.  Проведение контроля за соблюдением 

правил хранения и эксплуатации 

спортивного инвентаря, оборудования  
в течение года 

учителя 

физической 

культуры 
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