
Приложение к приказу  

от 03.02.2021 г. № 01-08-07 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и профилактике 

травматизма среди занимающихся и спортсменов МАУ «СШОР по дзюдо г. 

Перми «Пермский Кодокан» 

на 2021 тренировочный год 

  

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1.  

Анализ уровня травматизма 

занимающихся и спортсменов в 

учреждении 

1 раз в 

квартал 

Заведующий отделением 

спортивной подготовки 

2.  

Обучение по программе «Порядок 

расследования и учета несчастных 

случаев с занимающимися и 

спортсменами, проходящими 

спортивную подготовку в учреждении 

в течение 

года 

Директор 

Заведующий отделением 

спортивной подготовки 

Заведующий хозяйством 

 

3.  

Разработка комплексного плана 

мероприятий по предупреждению и 

профилактике травматизма в 

учреждении на 2021 год 

март 

Начальник отдела 

методического обеспечения 

Инструкторы-методисты 

 

4.  

Утверждение комплексного плана 

мероприятий по предупреждению и 

профилактике травматизма в 

учреждении на 2021 год 

март Директор 

5.  

Разработка методических 

рекомендаций по расследованию 

несчастных случаев с занимающимися 

и спортсменами в МАУ «СШОР по 

дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» 

март 

Начальник отдела 

методического обеспечения 

Инструкторы-методисты 

 

6.  

Издание (обновление) приказов о 

назначении ответственных за 

безопасность занимающихся и 

спортсменов: при проведении 

тренировочных занятий в спортивном 

зале и на открытых спортивных 

площадках; при проведении массовых 

мероприятий, спортивных 

мероприятий 

  

октябрь 

Директор 

Делопроизводитель 

7.  
Проведение инструктажей тренерского 

состава по охране труда, пожарной и 
2 раза в год 

Заведующий хозяйством 

Делопроизводитель 



электробезопасности (с регистрацией в 

специальных журналах): 

-первичный (при приеме на работу) 

-повторный (все сотрудники) 

-внеплановый 

-целевой 

8.  Ведение журналов учета инструктажей постоянно Делопроизводитель 

9.  

Рассмотрение вопросов охраны труда и 

профилактики травматизма на 

аппаратных совещаниях, заседаниях 

тренерско-методического совета 

В течение 

года 

Директор 

Заведующий хозяйством 

Председатель тренерско-

методического совета  

10.  

Организация обследования 

помещений, спортивного 

оборудования, инвентаря и 

оформление актов-разрешений на 

проведение тренировочных занятий 

  

август 

Директор 

Заведующий хозяйством 

Члены комиссии  

11.  

Контроль за состоянием здоровья 

занимающихся и спортсменов, 

допускаемых к тренировочным 

занятиям и участию в спортивных 

соревнованиях  

постоянно 

Заведующий отделением 

спортивной подготовки 

тренеры 

11. 

Контроль за состоянием спортивного 

инвентаря, обеспечение исправности 

спортивного инвентаря и снарядов 

Постоянно 
Заведующий хозяйством  

тренеры 

12. 

Контроль за обязательным 

использованием занимающимися и 

спортсменами спортивной формы, 

специальной одежды и сменной обуви 

Постоянно Тренеры 

13. 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности с занимающимися и 

спортсменами с фиксацией в 

специальном журнале 

2 раза в год Тренеры 

14. 

 

Проведение бесед с оформлением 

информационных стендов, вручением 

памяток по профилактике травматизма 

на дорогах, железных дорогах, на воде 

и т.д. 

ежегодно 
Инструкторы-методисты, 

тренеры 

15. 

Обучение приемам оказания первой 

доврачебной помощи при ушибах, 

растяжениях, переломах, по остановке 

кровотечений и наложения повязок 

В течение 

года 

Заведующий отделением 

спортивной подготовки 

Тренеры 

 

16. 

Проведение тренировок по эвакуации 

занимающихся, спортсменов и 

тренеров из учреждения при 

чрезвычайных ситуациях 

По графику 

Директор 

Заведующий хозяйством 

тренеры 



17. 

Разработка информационных 

материалов для занимающихся, 

спортсменов, тренеров, родителей по 

предупреждению детского 

травматизма 

В течение 

года 

Начальник отдела 

методического обеспечения 

Инструкторы-методисты 

18. 

Обсуждение на тренерско-

методических советах вопросов 

профилактики детского травматизма и 

путей предупреждения 

травмированности занимающихся и 

спортсменов 

2 раза в год 

(по 

необходимос

ти) 

Заведующий отделением 

спортивной подготовки 

Тренеры 

19. 
Контроль за ежедневной уборкой 

помещений  
постоянно Заведующий хозяйством 

20. 

Организация проведения мероприятий 

по дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации 

по графику Заведующий хозяйством 

21. 
Обеспечение мест тренировочных 

занятий аптечками 
постоянно Заведующий хозяйством 

 


