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План предупреждения гибели детей на железной дороге на 2016 год. 
 

В последнее время в России участились случаи травмирования и гибели детей в зоне движения 

поездов. В Орле  последний случай произошел в  начале февраля текущего года. Учащийся 11 класса 

был смертельно сбит проходящим пассажирским поездом. Мальчик шел по рельсам, не слыша сигнала 

поезда из-за надетых наушников и капюшона. 

Основными причинами детского травматизма на железной дороге остаются незнание и 

нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, бесцельное 

пребывание и игры несовершеннолетних в опасной зоне, беспечность и бесконтрольность со стороны 

их родителей. 

   В целях  предупреждения детского травматизма на железной дороге составлен следующий план 

мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма детей на инфраструктуре железной 

дороги на 2016 год.  

Данный  план размещен на сайте школы  в разделе  «Безопасность». 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Категория Дата Ответственные 

1. Заседание ШМО классных руководителей по 

вопросу профилактики и предупреждения гибели 

детей на железной дороге. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

10.02. Н.Н.Парменова 

И.В.Попова 

2. Беседы, инструктажи: «Безопасные маршруты 

передвижения в городе Орле, зоны повышенного 

риска для жизни ребенка». 

Учащиеся 1-

11 классов 

15.02-

20.02. 

Классные руководители 1-11 

классов 

3. Размещение обновленных схем безопасного 

маршрута учащихся в школу и домой в дневниках 

каждого ребенка. 

Учащиеся 1-

11 классов 

До 29.02. 

 

до 10.09. 

Классные руководители 1-11 

классов 

4. Размещение памятки «Правила поведения детей на 

железной дороге» на сайте школы, изучение ее 

содержания на классных часах и часах общения. 

Учащиеся 1-

11 классов 

До 29.02. 

 

до 10.09. 

Преподаватель информатики 

Классные руководители 1-11 

классов 

5. Размещение памятки для родителей учащихся 

«Профилактика  детского травматизма на железной 

дороге» на сайте школы, изучение ее содержания 

на классных родительских собраниях. 

Родители 

учащихся 

Апрель, 

 

 

Октябрь 

Преподаватель информатики 

Классные руководители  

1-11кл. 

6. Включение в 10-ти часовую программу по 

изучению ПДД вопросов о профилактике 

травматизма на железной дороге. 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Сентябрь Преподаватель ОБЖ, 

социальный педагог. 

7. Проведение флэшмоба с раздачей памяток о 

безопасном поведении вблизи железнодорожного 

полотна жителям микрорайона школы. 

Учащиеся, 

педагоги 

школы, 

родители, 

активные 

жители 

микрорайона 

школы. 

Май Педагог-организатор. 

8. Инструктаж о правилах безопасного поведения 

вблизи железнодорожного полотна. 

Учащиеся 1-

11 классов 

Раз в 

месяц в 

течении 

учебного 

года. 

Классные руководители 1-11 

классов 
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