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Наименование программы -  профилактика травматизма и несчастных 
случаев среди студентов Калининградского филиала СПбГАУ.

Разработка и реализация Программы по профилактике травматизма 
направлена на формирование у участников образовательного процесса 
устойчивых навыков безопасного поведения во время трудовой, учебной и 
внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями законодательных и 
иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
образовательного учреждения.
Цель программы: создание комплексной системы работы по профилактике 
травматизма, направленной на формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности.
Основной целью программы является создание комплексной системы 
работы по профилактике травматизма и несчастных случаев, направленной 
на формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов, 
сознательного и ответственного отношения не только к личной безопасности, 
но и безопасности окружающих. Изучение вопросов безопасности труда 
организуется и проводится на всех стадиях образования в филиале. 
Студентам филиала прививают основополагающие знания и умения по 
вопросам безопасности труда и другим видам деятельности в процессе 
изучения учебных дисциплин на занятиях по программе «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Обучение студентов (в виде 
инструктажей с оформлением Контрольного листа инструктажа и журнала 
установленной формы) по правилам безопасности проводится перед началом 
всех видов деятельности:
- учебные занятия;
-трудовая и профессиональная подготовка;
-занятия общественно-полезным трудом;
-экскурсии, походы;
-спортивные занятия, соревнования;
-производственным практикам;
-участие в культурно -  массовых мероприятиях и др.
Задачи:
- воспитание ответственного отношения к собственной безопасной 
жизнедеятельности и безопасности окружающих;

- формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в 
быту, в филиале во время занятий, на переменах и перерывах, во время 
участия во внеаудиторных мероприятий, правил и норм пожарной, 
электрической безопасности и требований норм охраны труда;

Комплекс программных мероприятий предусматривает использование 
следующих форм деятельности:
- проведение административно -  организационных мероприятий;



- инструктирование по технике безопасности студентов;

- инструктирование по охране труда преподавателей;

- организация и проведение классных часов, бесед;

- проведение обучающих семинаров, организация встреч с работниками 
ГИБДД, здравоохранения, работников МЧС и др.;

- просмотр видеофильмов по данной тематике;

- создание информационного поля по ответственности родителей за 
безопасность своих детей.

Проведение административно -  организационных мероприятий

С целью обеспечения безопасности студентов и профилактики 
травматизма и несчастных случаев со студентами организуются следующие 
мероприятия:
- организаторы ОБЖ, руководители физического воспитания, заведующие 
кафедр проводятся со студентами инструктажи по технике безопасности, 
которые оформляются Контрольными листами по технике безопасности;
- перед проведением культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 
мероприятий, экскурсий, походов, поездок и др. со студентами филиала в 
обязательном порядке проводится инструктаж по технике безопасности 
ответственными за организацию и проведение мероприятий, заведующие 
кафедр и кураторы. Инструктажи подразделяются на вводный, первичный 
инструктаж на рабочем месте, текущие инструктажи, связанные с техникой 
безопасности студентов во внеучебное время.

Вводный инструктаж проводится:

- со студентами, прибывшими на обучение или практику;

- со студентами перед началом занятий по правилам безопасного поведения в 
учреждении, помещениях, кабинетах, перед выполнением лабораторных и 
практических работ в учебных кабинетах физики, химии, информатики, в 
учебных мастерских и спортзале. Инструктаж проводится по утвержденной 
программе инструктажа со студентами филиала вводный инструктаж 
проводят:
- заведующие кафедр, преподаватели физики, химии, информатики, 
руководители физкультуры, ОБЖ, тренеры, каждый со своей группой;
- проведение вводного инструктажа со студентами регистрируют в журнале 
инстр\ ктажа студентов, или заполняется Контрольный лист инструктажа.

Первичный инструктаж проводится:



-  до начала производственной деятельности со студентами, прибывшими на 
обучение или практику;
-  со студентами перед изучением каждой новой темы при проведении 
практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских;
-  при проведении внеучебных занятий в кружках, секциях; со студентами 
при работе в кабинетах физики, химии, информатики, биологии, 
обслуживающего труда, в спортзалах и мастерских;
-  при проведении внеучебных мероприятий по семи рекомендуемым 
направлениям, пожарная безопасность; электробезопасность; профилактика 
дорожно-транспортного травматизма; безопасность на воде, на льду; меры 
безопасности при проведении спортивных соревнований, экскурсий, 
походов, ка спортплощадке; профилактика негативных криминогенных 
ситу аций; правила безопасного обращения со взрывоопасными предметами, 
веществами, при проведении летней оздоровительной работы и трудовой 
практики и др.
Первичный инструктаж ка рабочем месте со студентами проводят:
-  заведу ющие кафедр, преподаватели, педагоги дополнительного 
образования, тренеры, каждый со своей группой;
-  преподаватели физики, химии, информатики, обслуживающего труда, 
трудового обучения, физкультуры, ОБЖ, каждый по своему предмету. 
Первичный инструктаж на рабочем месте со студентами регистрируется в 
журнале первичного инструктажа, с обязательной подписью
инстру ктируемого и инструктирующего.

Для снижения травматизма студентов в филиале должны быть созданы 
безопасные условия обу чения.

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ - условия обучения, при которых 
воздействие на студентов ередных или опасных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают у становленных нормативов.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР - фактор, воздействие 
которого на студента может привести к травме.

К опасным производственным факторам на территории ОУ относится:
- плохое закрепление водосточных груб; сломанные ступеньки; разбитые 
стекла; открытые люки канализационных колодцев; мусор.
В учебных кабинетах к опасным производственным факторам относится:
- сломанные пороги; гпохое закрепление стендов; поврежденное покрытие 
парты; незакрепленные шкафы; цветы и др. предметы на шкафах; слабое 
крепление каркас^о парт, стульев; отсутствие проходов; сломанные ручки у 
шкафов выступающие вингы, шурупы, кнопки.



Мероприятия по профилактике несчастных случаев
Организационные мероприятия

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Ознакомление обучающихся с | 
правилами внутреннего 
распорядка обучающихся

Ежегодно: август Руководитель по организации 
приёма студентов

Проведение первичного 
инструктажа по ОТ с 
сотрудниками

Ежегодно: сентябрь Инженер

Прс ведение позгорного 
инструктажа по ОТ . 
сотрудниками

Ежегодно: 2 раза в год Инженер, руководители 
структурных подразделений

Проведение вводного 
инструктажа. по ОТ со 
студентами филиала

Ежегодно: сентябрь Заведующие кафедрами

Проведение п ервти огс  
инструктажа по ОТ со 
студентами филиала

Ежегодно: сентябрь Заведующие кафедрами

Проведение повторного 
инструхгажа со студентами по 
ОТ

Ежегодно: 2 раза в год Заведующие кафедрами

Проведение инструкгажа по 
против о пожар i i о Г: 
безопасности с сотрудниками 
и студентами

Ежегодно: раз в пол года Инженер и заведующие 
кафедрами

Учебная эвакуация из 
учебного корпуса и 
студенческого общежития

2 раза в год Инженер, заведующий 
общежитием

!
Обсуждение вопросов по 
профилактике и 
предупреждению травматизма 
и несчастных случаев среди 
обучающихся

Постоянно Кураторы групп

Проведение инструктажа по 
безопасности при проведении 
внеурочных, досуговых 
мероприятий с обучающимися

При необходимости Кураторы групп, зам. 
директора по ВР



Проведение инструктажа 
обучающихся по безопасности 1 
при выполнении спортивных 
упражнений на занятиях по 
физической культуре

Ежегодно, в течении года Преподаватели дисциплин 
физической культуры

Беседа со студентами 
«Соблюдение правил 
безопасности во время летних 
и зимних каникул», «Правила 
поведения на воде и оказание 
первой помощи при 
утоплении»

Заместитель директора по ВР, 
кураторы групп

Обучение сотрудников 
филиала навыкам оказания 
первой помощи

Ежегодно: в течении года Инженер

Своевременный сбор Ежегодно, ежемесячно 
информации о состоянии 
здоровья обучающихся и 
наличии у них травм

Преподаватель дисциплин 
физической культуры

Проведение занятий по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» в 
соответствии с учебными
ПЛсШ&МИ

Ежегодно, в течении года

!

Преподаватель дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»

Ознакомление студентов с 
правилами инструкциями) 
поведения на водоёмах в 
осенне-зимний период, в 
осенний период

; 1 раз перед осенне- 
зимним периодом.

Заместитель директора по ВР, 
кураторы групп
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инструктажа со студентами по правилам поведения во время проведения 
новогодних праздников, каникул, правилам дорожного движения, правилам 
пожарной безопасности, правилам общения с пиротехническими изделиями, 
правилам поведения в общественных местах, в местах большого скопления 
людей, о последствиях противоправного поведения (в том числе распитие 
алкогольных напитков); в местах большого скопления людей, о повышенной 
опасности травматизма

Курс_________________ Г руппа_________________

Ф.И.О. и должность, проводившего инструктаж

Инструктаж получен и усвоен, в чем и расписываемся:

№
п/п

Дата 1 Ф.И.О.
j обучающего

Роспись
инструктируемого

Роспись
инструктирующего

Примечание

I
1

1
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j
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