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Наименование
несчастных

случаев

программы
среди

–

профилактики

студентов

Колледжа

травматизма

и

Технологического

Пензенского государственного технологического университета
Заказчик

программы

–

Пензенский

государственный

технологический университет
Разработчик программы: Директор Колледжа технологического,
к.т.н., доцент, Н.В. Фирсова, педагог организатор КТ Кондрашина Л.В.,
педагог – организатор Белякина Ю.С., педагог – психолог Соболева Ю.Н.,
социальный педагог Панина А.В., ответственный за ВР КТ, к.п.н., доцент
кафедры «Педагогика и психология» Н.В. Козлова.
Срок реализации: январь 2018 – декабрь2023 г.
Субъект: студенты Колледжа Технологического ПензГТУ
Определения и сокращения
Несчастный случай — телесные повреждения или смерть, причиной
которых явилось неожиданное стечение обстоятельств. Виды несчастных
случаев:

автокатастрофа,

попадание

под

машину.

Пожар,

угорание,

утопление, падение на ровном месте, падение с высоты, падение в яму,
поражение электрическим током, неосторожное обращение с электропилой,

неосторожное обращение с взрывчатыми материалами, производственные
травмы, отравление.
Травма – (гр - повреждение, ранение) - результат нарушения
анатомической или целостности физиологических функций тканей, органов
человека, вызванное внезапным влиянием - внешним или внутренним на
производстве, как и в быту, природе травма, как правило, проявляется
внезапно, как результат воздействия на человека опасного фактора при
выполнении определенных обязанностей или действий. По происхождению
выделяют группы травм: механические (ушибы, переломы, раны), тепловые
(ожоги, обморожения, тепловые удары), химические (химические ожоги,
острые отравления, удушье), электрические, комбинированные, физикохимические - вызванные ионизирующими излучениями.
Травматизм – систематическое повторение совокупности травм,
которые возникают и повторяются среди определенных групп населения,
находящегося в одинаковых условиях деятельности, жизни.
Охрана здоровья – совокупность мер политического, экономического,
правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарногигиенического и противоэпидемического характера, направленных на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого
человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему
медицинской помощи.
КТ – колледж технологический.
ПензГТУ

–

Пензенский

государственный

технологический

университет.
Нормативно-правовая основа программы
Федерального значения
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение
воспитательной работы в ПензГТУ:



«Положение об организации охраны здоровья обучающихся

Пензенского государственного технологического университета» (введено в
действие приказом и.о. ректора от 18.07.2017 г. № 712/07-10 - 09).
Актуальность:
Согласно нормативным документам и локальным актам ПензГТУ
Колледж обязан обеспечить безопасные условия образовательного процесса
и

организовать

контроль

соблюдения

требований

охраны

труда,

установленные нормативными актами, правилами и инструкциями по охране
труда, системность деятельности по вопросам профилактики несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в ПензГТУ (отражение в
основных образовательных программах, уставе и локальных актах ПензГТУ
направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, безопасный образ жизни обучающихся).Для выполнения этих
требований

в

Колледже

разработана

Программы

по

профилактике

травматизма и несчастных случаев среди студентов Колледжа (далее
Программа).

Разработка

и

реализация

Программы

направлена

на

формирование у участников образовательного процесса устойчивых навыков
безопасного поведения во время образовательной ,трудовой, 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 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 Колледже.
Студентам Колледжа 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;
– 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 Колледже 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:
– во время перемен и перерывов в корпусах Колледжа и прилегающей
территории составляется график дежурства преподавателей из числа
классных руководителей (график дежурств утверждается директором
колледжа) и назначается дежурный преподаватель, который контролирует
поведение студентов на прилегающей территории. За соблюдение графика
дежурства преподавателей ответственность несет дежурный администратор;
– организаторы ОБЖ, руководители физического воспитания, классные
руководители

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 Колледжа в
обязательном порядке проводится инструктаж по технике безопасности
ответственными

за

организацию

и

проведение

мероприятий,

преподавателями – организаторами ОБЖ. 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 производственное 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,
биологии, информатики, обслуживающего труда, в учебных мастерских и

спортзале. Инструктаж проводится по утвержденной программе инструктажа
со студентами Колледжа вводный инструктаж проводят:
– классные руководители, преподаватели физики, химии, биологии,
информатики, руководители физкультуры, ОБЖ. тренеры, каждый со своей
группой;
–

вводный

инструктаж

должен

проводиться

в

специально

оборудованном для этих целей помещении или в кабинете по охране труда,
где

должны

быть

учебно-методические

пособия,

правила

охраны труда при выполнении различных видов работ, плакаты по
безопасности работы, образцы средств защиты и др.
– проведение вводного инструктажа со студентами регистрируют в
журнале инструктажа студентов, или заполняется Контрольный лист
инструктажа.
Первичный инструктаж проводится:
–

до

начала

производственной

деятельности

со

студентами,

изучением

каждой

прибывшими на производственное обучение или практику;
–

со

студентами

перед

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,
на спортплощадке; профилактика негативных криминогенных ситуаций;
правила

безопасного

обращения

со

взрывоопасными

предметами,

веществами, при проведении летней оздоровительной работы и трудовой
практики и др.

Первичный инструктаж на рабочем месте со студентами проводят:
– классные руководители, преподаватели, педагоги дополнительного
образования, тренеры, каждый со своей группой;
– преподаватели физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, трудового обучения, физкультуры, ОБЖ, каждый по своему
предмету. Первичный инструктаж на рабочем месте со студентами
регистрируется
инструктаж,

с

в

том

обязательной

же

журнале,

подписью

что

и

инструктируемого

вводный
и

инст-

руктирующего.
Механизм реализации программы
Организационные мероприятия
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
Составление графика
Сентябрь
Ответственный за ВР
дежурства
Январь
преподавателей из числа
классных
руководителей по
учебным корпусам
Колледжа
Обновление журналов
Сентябрь
Руководители ОБЖ
инструктажей по
Январь
технике безопасности
Проведение
Педагоги –
профилактических
организаторы,
мероприятий со
социальный педагог,
студентами (Календарно
педагоги – психологи,
– тематический план
классные руководители
воспитательной работы
КТ)
Проведение вводного
В течение года
Руководители ОБЖ
инструктажа со
студентами Колледжа
Проведение первичного В течение года
Руководители ОБЖ
инструктажа со
студентами Колледжа
Проведение
По плану
Руководители ОБЖ
инструктивно –
методического
совещания с классными

руководителями по
обеспечению
профилактики
несчастных случаев и
травматизма среди
студентов
Семинар – совещание с
классными
руководителями по
действиям вЧС:
– первая помощь при
переломе, вывихе;
– первая помощь при
кровотечениях;
– первая помощь при
ушибах и ссадинах;
– первая помощь при
термических
повреждениях
(обморожении, ожогах)
– первая помощь при
ударе током

По плану

Учебная эвакуация из
2 раза в учебный год по
учебных корпусов
плану ПензГТУ
Колледжа
Беседа со студентами
«Соблюдения правил
безопасности во время
летних и зимних
каникул»
«Правила поведения на
воде и оказание первой
помощи при утоплении»

Руководители ОБЖ
Ответственный за ВР

Руководители ОБЖ
Классные руководители
Руководители ОБЖ
Классные руководители
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

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 _________________ Группа
_________________________________
____________________
Ф.И.О. и должность, проводившего инструктаж
__________________________________________
Инструктаж получен и усвоен, в чем и расписываемся:
№
Дата Ф.И.О.
Роспись
Роспись
Примечание
п/п
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инструктируемого инструктирующего
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