
 «Организация работы  

образовательного учреждения по 

профилактике травматизма и 

гибели учащихся» в рамках работы 

городского Центра по направлению 

«Профилактика. Безопасность. 

Здоровый образ жизни». 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска 

«Центр творчества «Созвездие» 

 Омск, 2017г. 



Программа семинара 

 Работа по профилактике  случаев травматизма и гибели учащихся   

    как показатель эффективности деятельности образовательных 
учреждений. 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  в 
образовательном учреждении. 

  Меры профилактики и предупреждения пожаров от детской 
шалости с огнем; случаев травмирования и гибели школьников на 
пожарах. 

  Организация работы образовательных учреждений по 
предупреждению  несчастных случаев на водных объектах. 

  Профилактика детского и подросткового травматизма на 
железной дороге. 

 Планирование работы  городского Центра по направлению 
«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» в 2017/18 учебном году. 

 Открытый диалог, подведение итогов работы; текущая 
информация.  

  



Всего: 2311.  



 

Сводная таблица участия 

образовательных учреждений г. Омска 

работе ГЦ в 2016/2017 учебном году 

 



Сводная таблица участия образовательных 

учреждений г. Омска  

в работе ГЦ в 2016/2017 учебном году 

 

Округ 

 

Количество 
ОУ 

Рейтинг активности ОУ 

участие высокий 

б.50 б. 

средний 

10-50б. 

низкий 

м.10б. 

    0 

баллов 

 ЛАО   27  25 (93%) 1 3 21 (84%) 2 

 КАО  32 30 (94%) 1 2 27 (90%) 2 

 ЦАО   36  34 (94%) - 7 27 (79%) 2 

 ОАО    23  17 (74%) 1 2 14 (82%) 6 

САО   33  25 (76%) 2 6 17 (68%) 8 

Омск  

 

 151  131 

(87%) 

5 

(4%) 

20 

(15%) 

106 
(81%) 

20  

(13%) 



Победители рейтинговой системы  

в 2017/18 учебном году 

-диплом I степени и переходящий кубок  

БОУ г. Омска    «СОШ №32»,                   

директор: Кокотчикова Людмила Филипповна  

-диплом II степени и переходящий кубок  

БОУ  г. Омска «Лицей №137»,                          

директор: Бижов Анатолий Павлович; 

-диплом III степени и переходящий кубок             

БОУ г. Омска «Гимназия №9»,                      

директор: Машковская Татьяна Рейнгольдовна. 

 



Победители в номинациях 

  «Высокий уровень организации участия школьников в мероприятиях, 
направленных на безопасность жизнедеятельности и ЗОЖ» 

БОУ г. Омска «СОШ №142», директор: Сенько Игорь Владимирович 

 

 «Высокий уровень организации участия школьников в мероприятиях, 
направленных на безопасность жизнедеятельности и ЗОЖ  

БОУ г. Омска «СОШ №61», директор: Чернышова Елена Викторовна 

 

  «Активное  участие в реализации  программ и мероприятий, 
направленных на формирование культуры безопасности учащихся» 

БОУ г. Омска «СОШ №120», директор: Степанов Вадим Александрович 

 

 «Организация системной работы по охране жизни и здоровья учащихся         
в образовательном учреждении» 

 БОУ г. Омска «СОШ №148», директор: Леневич Людмила Ивановна  



 План работы 



Социальные партнеры 

Департамент  

образования  

Администрации 

города Омска 

Учреждения  

культуры 

Отдел ГИБДД  

УМВД России  

по городу 

Омску 

ГУ МЧС России  

по Омской области 

Образовательные  

учреждения всех   

типов и видов 

Центр  

противопожарной  

пропаганды и  

общественных связей 

ООО ООО  

«Всероссийское  

добровольное  

пожарное общество» 

ОРО 

«Россоюзспас» 

Уроки безопасности, мероприятия, семинарские занятия, акции  

 совещания, родительские собрания и т.п. 

Управление по 

делам ГО и ЧС  

Администрации 

города Омска 



 Начало учебного года (сентябрь) 

 

 

  

 Проведение  

«Уроков безопасности».  

 Организационный комитет по планированию 
работы городского Центра по направлению 
«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» на 
2017/2018 учебный год.   

  Проведение пропагандистских акций 
посвященных Дню знаний. Проведение 
акции «Единый день первоклассника». 

  



 

Городская конкурсная программа 

«Безопасная дорога» 

 •Цель программы: создание условий для формирования 

безопасного типа личности несовершеннолетних, 

повышение мотивации на ответственное поведение на 

дорогах, самосохранение, закрепление знаний основ 

безопасного поведения на дорогах, умений пользоваться 

правилами дорожного движения в реальных жизненных 

ситуациях через участие в тематической конкурсной 

деятельности, формирование чувства здорового 

соперничества, творческих способностей.  

•Участники: команды образовательных учреждений 

г.Омска всех видов и типов.  

Возраст участников -  11-12 лет.   

Состав команды: 6 человек (3 девочки и 3 мальчика).  

•Этапы программы: 

-отборочный  тур (онлайн-тестирование) – 19.09.2017 г.  

-полуфиналы (12 команд-победителей);                                         

БОУ  ДО г. Омска  «ЦТ «Созвездие». -26.09.2017 г. 

- финал  (6 команд-победителей)- БОУ ДО г. Омска                  

«Центр творчества «Созвездие» - ноябрь 2017 г. 



Регистрация на сайте  

Центра творчества «Созвездие» 



Заявка для участия 
 

1.Округ * 

Выберите из списка (ЦАО,САО,ЛАО,КАО, ОАО, 
область) 
2.Наименование образовательного учреждения * 

(сокращенное наименование согласно уставу) 
3.Ф.И.О. руководителя(ей) команды/ должность(и) *  
(полностью) 
4.Контактный телефон * 
5.E-mail контактного лица * 

6.Ф.И.О. руководителя образовательного 
учреждения * (полностью) 

ОТПРАВИТЬ 
 



Прохождение теста 





Анализ ответов 



 

Городская конкурсная программа 

«Пожарный номер-01» 

 •Цель программы: повышение культуры безопасности 

подростков посредством закрепления знаний, 

совершенствования умений и навыков по профилактике, 

преодолению и минимизации последствий возгораний и 

пожаров через конкурсную, творческую деятельность.   

 

• Участники: команды образовательных учреждений 

г.Омска всех видов и типов.  

Возраст участников -  10-11 лет.   

Состав команды: 6 человек. 

 

•Этапы программы: 

-отборочный  тур (онлайн-тестирование) – 22.09.2017 г.  

 

-полуфиналы (12 команд-победителей);  

место проведения (по согласованию)-октябрь 2017 г. 

 

- финал  (6 команд-победителей)- БОУ ДО г. Омска                  

«Центр творчества «Созвездие» -ноябрь 2017 г. 



 

Тематический конкурс команд КВН 

«МЧС. Может что случилось?!» 

•Цель программы: повышение культуры 

безопасности  молодежи посредством театрального 

искусства; формирование сознательного, 

ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности; развитие творческих 

способностей учащихся, пропаганда здорового 

образа жизни; 

 

•Участники: команды образовательных учреждений 

г.Омска всех видов и типов.  

Возраст участников -  15-17 лет.   

Состав команды: 10 человек. 

 

•Этапы программы: 

-отборочный  тур (округ, район) – до 15.11.2017 г.  

- финал  (команды-победители)- БОУ ДО г. Омска                  

«Центр творчества «Созвездие» -декабрь 2017 г. 



 

 Городская конкурсная программа 

 «Безопасная волна» 

•Участники: команды образовательных   

учреждений г.Омска всех видов и типов.  

Возраст участников -  13-14 лет.   

Состав команды: 6 человек. 

•Этапы программы: 

-отборочный тур (онлайн-тестирование)–                       

  01.02. 2018 г.; 
 

-творческий этап (разработка  листовки  по 

безопасности на воде)-до 12.02.2018г.  
 

-финал- место проведения  

(по согласованию)-до 28.02.2018г. 

 

 

 

 

•Цель программы: создание условий  для формирования 

общественного сознания и гражданской позиции подростков в области 

охраны жизни и здоровья людей на водных объектах; предупреждение 

несчастных  случаев на воде, возникающих по причине несоблюдения 

правил безопасности детьми и взрослыми. 

 



 

Открытая конференция юных 

исследователей «Почемучка»  

секция «Безопасность и ЗОЖ» 

 

 

•Цель программы: неформальное развитие и обучение детей через 

развитие личного, познавательного интереса, творческих способностей, 

сотрудничество с неравнодушными взрослыми, развитие семейных традиций, 

семейного творчества, обмена результатами и опытом исследовательской, 

творческой деятельностью со сверстниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Соревнования юных спасателей 

«МЧС спешит на помощь» 

•Цель программы: усвоение воспитанниками                  

ДОУ  и СРР элементарных правил безопасности 

жизнедеятельности; формирование психологической 

готовности  детей к чрезвычайным ситуациям; 

приобщение родительской общественности к 

вопросам пропаганды детской безопасности; 

 

•Участники: команды дошкольных учреждений и 

студий раннего развития учреждений 

дополнительного образования города Омска;   

 

•Возраст участников -  подготовительная группа   

•Состав команды: 10 человек (8 детей, 2 родителей) 

 

• Сроки проведения: до 31.03.1018г. 

 

• Место проведения: спортивный зал 2 ПЧ 4 ОГПС. 



 

Соревнования юных спасателей 

«Светофорик» 

 

• Участники: Команды дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования 

города Омска (студии раннего развития, воспитанники 

детских садов).  

      Возраст участников: 6-7 лет.   

      Состав команды:  6 человек (5 детей и 1 взрослый). 

 

• Конкурсная программа в режиме онлайн-тестирования 

проходит –апрель 2018 г. 

Цель и задачи программы: повышение культуры безопасности 

дошкольников в дорожно-транспортных ситуациях через игровую 

деятельность; 

   - закрепление знания основ безопасного поведения на улицах и дорогах; 

   - мотивация дошкольников на соблюдение правил безопасного поведения 

на улице; 

   - привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. 



Городской этап областного  

конкурса - соревнований 

«Безопасное колесо» 

Цель и задачи конкурса: воспитание законопослушных участников 

дорожного движения; профилактика детской безнадзорности и 

беспризорности; формирование у учащихся культуры здорового             

и безопасного образа жизни; предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; подготовка команд города к областному 

конкурсу. 



Церемония награждения 

победителей  конкурсов и программ 



 Информационная справка 



 Содержание  

информационной справки 

 Название мероприятия; 

 Дата и место проведения; 

 Категория участников; 

 Цель и задачи мероприятия; 

 Форма проведения; 

 Краткое содержание мероприятия; 

 Результат: достижение цели, охват. 

 Автор (Ф.И.О., должность, ОУ) 

 

 



Рейтинговая система 

 



         Безопасное лето 

 Проведение профилактических, спортивных 
мероприятий, тематических программ в пришкольных  
и оздоровительных лагерях в период летних каникул.  

 

 Участие инспекторов ОГИБДД УМВД России по городу 
Омску, Управления ГО и ЧС Администрации г. Омска, 
ОНД ГУ МЧС России по Омской области в работе 
комиссии по приемке учреждений образования  к 
новому учебному году; анализ состояния готовности 
учреждения к работе по профилактике              
детского дорожно-транспортного                            
травматизма и детской шалости                                с 
огнем. 



 В течение года 

 Проведение тематических семинаров для руководителей 
отрядов ЮИД, ДЮП; учителей ОБЖ, заместителей директоров; 

 

 Проведение профилактических мероприятий  в 
образовательных учреждениях; 

 

 Организация тематических общешкольных родительских 
собраний по  вопросам детской безопасности.  

 

 Обследование образовательных учреждений по фактам ДТП, 
травмирования (гибели)  на пожарах, водных объектах, 
случившимся с учащимися данного ОУ.  

 

 Рассмотрение вопроса по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на заседаниях Совета 
учреждения.  



Информация о контактах 

31-25-63. 

 

http://www.sozvezdieomsk.ru/ 
Разделы: «Городской Центр 

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ», 

«Внимание-конкурс!», «Новости» 

cdt-bezopas@yandex.ru 
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