
Анализ состояния травматизма обучающихся
образовательньtх учреждений IIIалинского городского округа

за 2020 года

В образовательных учреждениях Шалинского городского округа за период

с 01.01.2020 по 3\.|2.2020 года зарегистрирован 1 несчастный с,пучай,

произошедший в образовательной организации (20|7 г - 3, 20L8-7, 2019-1).

Несчастный сл5чай произошел в образовательной организации во время

перемены. Основной причиной несчастного случая явилось:

- недостаточный контроль в образовательной организации за поведением

обучающихся во время перемен;

-недостаточный контроль за соблюдением требований охраны труда.

обозначеннЫе выше проблемы, анаJIиЗ случаев травматизма за предыдущий

2019 год указывают на необходимость комплексного подхода к организации

работы, направленноЙ на снижение детского травматизма в образовательньlх

организациях, осуществление контроля за обучающимися во внеурочное время.

щелью профилактической деятельности образовательных учреждений является

создание комплексной системы работы по профилактике детского травматизма,

направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности.

Задачи:
-воспитание ответственного отношения к собственной безопасной

жизнедеятельности;
-qормирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в быту, в

школе;
-разработка и внедрение новых современных технологии управлениrI

деятельностью по профилактике детского травматизма;

-воспитание ува;кения к людям старших поколений; навыков культуры общения и

соответствующих норм этики взаимоотношении,
Решая поставленные задачи, все образовательные учрецдения разработали

планы мероп риятий по обеспечению комплексной безопасносм и охраны труда

на 2020 год, в соответствии с приказом Министерства образования и

молодежноЙ политики СвердловскоЙ области от 01.04.2020 года Nо7O-И

основные профилактические мероприятия, проведенные в 2020 году:

Февраль-апрель. Всероссийские открытые уроки по основам безопасности

жизнедеятельности с учетом сезонной специфики в соответствии с письмом

министерства образования и молодежной политики Свердловской области от

06.02.2020годаNs02-01-82/12З0 <О проведении Всероссийских открытых уроков
_ },

по профилактике гибели и травматизма детей:'

В феврале - марmе 2020 еоdа проведены уроки, посвященные мерам

безопасности в период наст}пления весны, включ;lя тiшние льда, профилактике

уrоплений, травматизма от падения сосулек, во время гололеда,



В апреле - мае 2020 aodo проведены уроки, посвяц{енные безопасному

отдыху детей в летний период, правиJIам поведения в природной среде, в том
числе на воде, а также действиям при возникновении или угрозе возникновениrI
чрезвычайных сиryаций, включаlI утопления, ожоги, падения с высоты,
отравления, порФкения электрическим током, дорожно-транспортный
травматизм, роллинговый травматизм, зацепинг.

Март. С целью исполнения письма Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 1З.02.2020 года N, 02-01-В1/1566 (Об
обеспечении эксплуатационной надежности физкультурно-спортивных
сооружений> в образовательных учреждениях Шалинского городского округа
проведен мониторинг физкультурно-спортивных сооружений образовательных

уrрещцений: проведен визуальный осмотр, наличие испытания на соблюдение

деформации прочности переклцин турника и жердей гимнастических брусьев,
прочность креплений баскетбольных колец, футбольных ворот, волейбольных
стоек, наличие инструкций по технике безопасности при проведении занятий по

физкультуре и спорry, н;utичие приказов о назначении ответственных за
ежедневный осмотр спортивных сооружений. Мониторинг показaul, что всё
спортивное оборудование в образовательных организациях находится в

удовлетворительном состоянии и пригодно для безопасного использования;

Июль-август. В рамках подготовки образовательных организаций к новому
учебному году, был проведен ан;шиз организации подвоза rrащихся к
образовательной организации (наличие приказа руководителя образовательной
организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения, на.пичие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами, наJIичие договора на оказание телематических услуг (глонАсс),
наJIичие согласовЁlнных маршрутов движения автобусов с Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения, организация предрейсового и
послерейсового осмотров и т.д.);

В декабре 2018 года водители школьных автобусов и сопровоr!дающие групп
детей в количестве 17 человек прошли обучение по программе <навыки оказalниJI
первой помоци пострцавшим в flТП>;
Август-сентябрь. Месячник безопасности в соответствии с письмом
министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
02.0В.2020 года М02-01-В2/929З (о проведении месячника безопасности
совместно ГУ МЧС России по Свердловской области>;
Сентябрь. Неделя здоровья в соответствии с методическими рекомендациями
Министерства просвещения РФ (письмо от 07.05.2020 года МВБ-976/04)
ноябрь. В целях профилактики электротравматизма детей и подростков
в период осенних каникул с обучающимися образовательных 5лlрещцений



проведена разъяснительная работа по соблюдению правил личной безопасности

при использовании бытовых электрических приборов и при нахох{дении вблизи

опор воздушных линий электропередач в соответствии с письмом Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 02.11.2020 года

Na02-01-82/12520 (О профилактике электротравм детей и подростков>. При
проведении профилактических мероприятий образовательные учреr!цениrl
использовали методические материаJIы, рекомендованные ОАО
<МежрегиональнаJI распределительнaш сетев;ш комп;lния Урала", размеценные
по ссылкам https://www.mrsk-ural.ru/client/safety/danя,er/; httр://urЬс,ru/1068098909-
eneгqetiki-roýseti-týk-ees-napomnili-o-neobhodimosti-sobh,udeniya-pravil-povedeni\ra-

https ://www.urаliпf оrm,ru/пеws/sосiеtу/З ЗЗВ25-епеrgеtiki-
гosseti-phsk-ees-vnov-гasskazali-ob-o pasnosti-energoobektov/.

Весь период:

-на пед;lгогических советах рассматрива.пись основные причины детского
травматизма произошедшего в образовательных организациях и вне организаций
с несовершеннолетними обучающимися, проводился анаJIиз имеющихся
несчастных случаев в образовательных организациях;
-проводились инструкт;Dки по охране труда для обучающихся при проведении
занятий по спортивным играм, легкой атлетике и др. с регистрацией в журнiше
инструктажей;
-осуществлялся контроль за наличием спортивной формы, в том числе обуви;
-классные руководители проводили беседы, классные часы с обучающимися по
предупреждению травматизма, о правилах поведения в образовательных
организациях во время перемен;
-проводились беседы с обгIающимися о правилах поведениrI на прогулочных
площадках в дошкольных образовательных организациях;
-проводились практические занятия, с привлечением медицинского работника, по
оказанию первой медицинской помощи пострцавшим в тех или иных сиryациях.

Во всех образовательных учрел{4ениях педагоги проrrии курсовую
подготовку по оказанию первой помощи пострадавшим.

С целью повышения эффективности работы по профилактике травматизма
обу;ающихся во время образовательного процесса, рекомендовано использовать в

практической деятельности информационно-методические материалы,

размещенные на официальном сайте Управления образованием Шалинского
городского округа
безопасность>.

http://edu- shalva.ucoz.ru/ в разделе кКомплексная

Реализуя план мероприятий по профилактике травматизма педагоги
образовательных организаций использовали различные формы деятельности:
инструктирование по технике безопасности обучающихся, инструктирование по
охране труда сотрудников, организация и проведение классных часов, беседы,
проведение обучающих семинаров, организация встреч с работниками ГИБЩfl,

vblizi-energoobektov.html;



участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с

применением современных технологий, просмотр видеофильмов по данной
тематике, проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных

ситуациях, оргtшизация и проведение родительских собраний по профилактике

травматизма в быту, создание информационного поля по ответственности

родителей за безопасность своих детей, организация и проведение совместных
мероприятий с rIрещдениями здравоохранения.

в целях профилактики гибели и травматизма детей в урочное и внеурочное

время были изданы Распоряжения Управления образованием Шалинского

городского округа в 2020 год:

- от 13.02.2020 года NаЗ9-О (о принятии дополнительных мер по профилактике

гибели и травматизма детеЙ в весенниЙ период>;

-от 07.04.2020 года М 94-о (о мерах, направленных на обеспечение комплексной

безопасности и охраны труда муниципальных образовательных rIреждений, на

2020 год> в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной

политики СвердловскоЙ обласм от 01.04.2020 года Ns7O-и <О мерах,

направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда

государственных образовательных учрех!цений Свердловской области,

подведомственных Министерству образования и молодежной политики

Свердловской области, и муниципальных образовательньlх орг;lнизаций,

расположенных на территории Свердловской области, на 2020год>;

-от 27.08.2020 года N9183-0 <О профилактике травматизма детеЙ во BpeMrI

пребывания в образовательноЙ организации>;

-от 09.12.2020 года Ns286-0 <Об усилении мер безопасности в праздничные и

каникулярные дни).
Учитывая требования федеральных законов об охране труда и техники
безопасности, особое место отводилось изучению прalвил дорожного движения,
правил поведения учащихся в образовательном учре)ýдении, правил и норм
пожарноЙ, электрическоЙ безопасности и требованиЙ норм охраны труда (анализ

работы по данным направлениям размещен на официальном сайте Управления
образованием Шалинского городского округа в разделе <Комплексная
безопасность).

В рамках осуществления мониторинга и сбора оперативных данньж по

несчастным случаям ежемесячно до 02 числа в период 2020 календарного года

проводился мониторинг о произошедших несчастньй случаях и направлялся в

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

Кроме этого ежегодно в декабре месяце образовательные гIреr(дения
представляют отчет о травматизме в Управление образованием Шалинского

городского округа. В январе 2021 года информация о несчастных случ.шх,

произошедших в образовательных r{реriцениях Ша"гпанского городского окр}та

в 2020 году, направлена в Министерство образования и молодежноЙ политики



Свердловской области в соответствии с письмом Министерства образования и

молодежной политики от 14.01.2021 года Na02-01-82/159 <О предоставлении

отчетов о несчастных случаях за 2020 год>.

Расследование и учет несчастных случаев осуществлrшся в соответствии с

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

27.06.20|7 года М 602 (Об утверждении Порядка расследования и учета
несчастных случаев с об1..rающимися во время пребываниrI в организации,

осуцествляющей образовательную деятельность), распоря)кением Управления

образованием Шалинского городского округа от 15.11.2017 года Nч 214-О (О

расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время пребывания

в муниципальных образовательных учреждениях Шалинского городского

округа).

Начальник Управления образованием

Шалинского городского округа Е.М.Авдеева

Исполнитель: Г.fl ,Кириллова
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