
ИВЭСЭП  

 
 

   

Филиал образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права» 

в г. Калининграде 
 
 
 

ПРИКАЗ  

                                            по основной деятельности 

 

«01» сентября 2017г.                      Калининград                                          № 28 
 
 

Об организации профилактики 

 травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся 

 

Во исполнение ст. 41 ФЗ «Об образовании» №273-Ф3 от 29.12.12г. и 

п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.13г. №966: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу профилактики травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися в филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. 

Калининграде (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

Директор                                           Е.С. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 1  

 

                                            Программа  

Профилактики травматизма и несчастных случаев с обучающимися  

в филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. Калининграде  

 

Цель программы: обеспечение безопасности обучающихся в процессе 

обучения, проведение мероприятий в целях предупреждения травматизма и 

несчастных случаев.  

Срок программы: данная программа рассчитана на один учебный год.   

Ожидаемый результат:  

1. Обеспечение безопасности обучающихся в процессе обучения.  

2.  Привлечение к работе по профилактике травматизма и несчастных случаев 

всего педагогического персонала.  

3.  Создание условий для безопасного досуга обучающихся филиала.  

 

Мероприятия по профилактике несчастных случаев  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Контроль за 

выполнением 

1 Ознакомление обучающихся с 

правилами внутреннего 

распорядка обучающихся 

Ежегодно 

июнь-

сентябрь 

Секретарь комиссии 

по приему в филиал 

Заместитель 

директора по 

УР 

2 Проведение первичного 

инструктажа по охране труда с 

сотрудниками и профессорско-

преподавательским составом 

Проводится в 

момент 

поступления 

на работу 

Ответственный за 

охрану труда и 

технику 

безопасности 

Директор 

филиала 

3 Проведение вторичного 

инструктажа по охране труда с 

сотрудниками и профессорско-

преподавательским составом 

ежегодно Ответственный за 

охрану труда и 

технику 

безопасности 

Директор 

филиала 

4 Проведение инструктажа по 

противопожарной 

безопасности с сотрудниками 

и профессорско-

преподавательским составом 

ежегодно ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Директор 

филиала 

5 Обсуждение вопросов по 

профилактике и 

предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди 

обучающихся 

  постоянно Заведующие 

кафедрами 

Ответственный 

за охрану труда 

и технику 

безопасности 



6 Проведение инструктажа по 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

  Согласно 

плану 

проведения 

мероприятий 

Заведующие 

кафедрами 

Ответственный 

за охрану труда 

и технику 

безопасности 

7 Проведение инструктажа по 

безопасности при проведении 

внеурочных, досуговых 

мероприятий с обучающимися 

По мере 

необходимос

ти 

Заведующие 

кафедрами 

Ответственный 

за охрану труда 

и технику 

безопасности 

8 Проведение инструктажа 

обучающихся по 

безопасности при выполнении 

спортивных упражнений на 

занятиях по физической 

культуре и спорту 

 

Ежегодно, 

 в течение 

года 

преподаватель 

дисциплин 

физической 

культуры и спорту 

Ответственный 

за охрану труда 

и технику 

безопасности 

9 Своевременный сбор 

информации о состоянии 

здоровья обучающихся и 

наличии у них травм 

ежегодно, 

ежемесячно 

Заведующие 

кафедрами, 

преподаватель 

дисциплин 

физической 

культуры и спорту 

Заместитель 

директора 

10 Обучение сотрудников 

филиала навыкам оказания 

первой помощи. 

Март 

2018 

Сторонняя 

организация ДПО, 

проводящая данное 

обучение 

Директор 

филиала 

11 Проведение занятий по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в 

соответствии с учебными 

планами 

ежегодно, 

 в течение 

года 

Преподаватель 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Заместитель 

директора 

12 

. 

Выполнение мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда на учебный год 

ежегодно,  

  в течение 

     года 

Заместитель 

директора,  

Ответственный за 

охрану труда и 

технику 

безопасности 

Директор 

филиала 

 


