
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

ПРИКАЗ  

 

 

Об организации работы по профилактике 

детского травматизма 

 

С целью предупреждения детского травматизма при проведении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в МБОУ Центр образования г. Певек, 

сохранения и укрепления здоровья школьников, 

 

приказываю: 

 

1. Учителям физической культуры Улееву В.Н., Каримовой Е.А., Каримову Ж.С., 

 1.1. изучить Нормативно-правовые документы, регламентирующие создание условий 

безопасности для здоровья и жизни обучающихся при организации образовательного 

процесса в образовательных организациях (в том числе организации и проведении с 

обучающимися физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий), в 

том числе  Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря 

при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися (далее – Рекомендации) 

1.2. Руководствуясь вышеназванными Рекомендациями, в целях профилактики 

травмоопасности обучающихся на уроках физической культуры и в период проведения 

спортивных мероприятий: 

1.2.1. на каждом уроке  проводить  предварительный инструктаж по технике  

безопасности с учетом изучаемого на уроке материала; 

1. 2.2. неукоснительно  соблюдать  правила  безопасности по конкретным видам спорта;  

1.2.3. использовать только исправное  спортивное оборудование и инвентарь; 

1.2.4. учебные занятия и тренировки  проводить только в присутствии в спортивном зале 

преподавателя;  

1.2.5. ежедневно осуществлять регулярный визуальный осмотр физкультурно-

оздоровительного оборудования;   

1.2.6. осуществлять ежегодный основной осмотр не реже 1 раза в 12 месяцев;  

1.2.7. результаты контроля регистрировать  в специальном  журнале; 

1.2.8. физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися подготовительной и 

специальной групп проводить с учетом заключения врача. 

2. Литвиненко Г.Е., заместителю директора по административно-хозяйственной работе: 

от      22.08.2022 г.  № 02-02/423                 г. Певек 



2.1. изучить раздел V вышеназванных рекомендаций – «Безопасность эксплуатации 

спортивного оборудования и инвентаря» (Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 18 октября 2013 г. N ВК-710/09); 

2.2. организовать уборку спортивных залов    в соответствии с СП 2.4.36.48-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

2.3. для контроля температурного режима оснастить спортивный зал бытовым 

термометром. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Сирченко А.Б., заместителя 

директора по учебно-методической работе 

 

 

 

 

           Директор МБОУ Центр образования г. Певек                                  Е.А. Богатырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-22T15:47:42+1200
	Богатырева Елена Александровна




