
Анализ
организацип профилактшческой работы по предупреждению гибели и

травматизма детей в образовательньш учреждения:к IIIалинского
городского округа за I полугодие 2021 года

Щелью профилактической деятельности образовательных 1rчреждений

является создание комплексной системы работы по профилактике детского

травматизма, направленной на формирование культуры безопасности

жизнедеятельности.

3адачи:

-воспитание ответственного отношения к собственной безопасной

жизнедеятельности;

-формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в

быry, в школе;

-разработка и внедрение новых современных технологий управления

деятельностью по профилактике детского травматизма;

-воспитание }ъажения к людям старших поколений; навыков культуры

общения и соответствующих норм этики взаимоотношений.

Рецая поставленные задачи, все образовательные rIрея<дения

разработали планы мероприятий по обеспечению комплексной

безопасности и охраны труда на 2021 год, в соответствии с распоря>кением

Управления образованием Шалинского городского округа от 29.0З.2021

года Na69-0 (О мерах, направленных на обеспечение комплексной

безопасности и охраны труда муниципальных образовательных

организаций, подведомственных Управлению образованием Шалинского

городского округа на 2021 год> и комплексного межведомственного плана

мероприятий по профилактике травмамзма и гибели несовершеннолетних

по Шалинскому городскому округу на 2021^ год, }твержденного

начальником Управления образованием Шалинского городского окр}та и

начальником МО МВД России <Шалинский> от З1.0З.2021 года.

flеятельность образовательных учреяlдений

по предупреждению травматизма rlроводится в 2 направлениях: 1)



пред}преждение травмооflасных ситуаций; 2)систематическое

обучеяие детей основам профилактики травматизма,

в образовательных r{реждениях Шалинского городского окр}та за

период с 01.01.2021 по З0.06.2021 года зарегистрировано 4 слrIая

травматизма обучающихся, произошедших в образовательных

организациях (2017г-1, 201в-з, 2019-1, 2020 г.-0) во время образовательного

процесса (З-на уроках физической культуры, 1- во время перемены).

последствия травм: 1-закрытый перелом основного фаланга пальца,

перелом лrIа В типичном месте слева, посттравматический отек мягких

тканей носа, ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника.

Причины несчастных слr{аев:

- недостаточный контроль в образовательной организации за поведением

обуlаюцихся во время перемен;

-недостаточный контроль за соблюдением требований охраны труда во

время образовательного процесса;

- необуrенностью необходимым навыкам поведения; недооценкой степени

опасности внезапно возникшей ситуации;

- недостаточный контроль при выполнении рражнений.

Проведенный анализ за I квартал показал, что rIастились случаи

травматизма в образовательных организациях, поэтому Управлением

образования Шалинского городского округа было подготовлено письмо в

образовательные гIрел{деЕия, в котором р}ководителям образовательньш

5пrреждений было рекомендовано: провести тщательный анализ причин

полr{ения травм несовершеннолетними и принять меры по их устранению.

Расследование и }п{ет несчастных слr{аев осуществлялся в соответствии с

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

27.06,20L7 года М 602 (Об утверждении Порядка расследования и r{ета

несчастных слrrаев с обуlающимися во время пребываниJI в организации,

осуществляюцей образовательную деятельность>, распоряжением

Управления образованием Шалинского городского окр}та от 15.11.2017

года N, 2t4-0 (О расследовании и r{ете несчастных сл)лаев с



обучающимися во время пребывания в муниципальных образовательных

учреждениях Шалинского городского окр}та).

в целях профилактики гибели и травматизма детей, как во время

учебного процесса, так и во внеуrебное время в образовательных

учреждениях были проведены следующие мероприrIтия:

Январь-февраль.

- Муниципальный конкурс видеороликов в рамках акции (Юный пешеход>,

мероприятие проведено в соответствии с методическими рекомендациями в

2 этапа: 1 этап - проведение Урока по основам безопасного поведения на

пути из дома в школу; 2 этап - Конкурс видеороликов (уроки для

первоклассников по правилам дорожного движения и практическое

занятие). Все гlастники пол)дили <Свидетельства пешехода и

световозвращающие элементы;

-профилактическое мероприятие <Горка>, в рамках которой, на территориях

муниципального образования были организованы рейды совместно с

родителями и сотрудниками ОГИБflfl по выявлению несанкчионированных

горок, разработаны и распространены памяжи по безопасному катанию с

горки с включением ребусов и логических головоломок по безопасности

зимой.

Февраль.

-родители об5.чающихся школ приняли участие через социальнJ.ю сеть

<Вконтакте> во Всероссийском родительском собрании на тему

<Социальные сети), в рамках которого, родителей ознакомили с

популярными среди детей социальными сетями, особенностями интереса к

ним среди подростков;

-в соответствии с письмом Министерства образования и молоделоой

политики Свердловской области от 15.02.2021 года No02-01-82l1,446 <О

необходимости принятия дополнительных мер по профилактике гибели и

травматизма детей в весенний период) в связи с неблагоприятными

погодными условиями на территории Свердловской области в целях

недопJлцения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижению риска их



возникновения и смягчения возможных последствий в образовательных

организациях было издано распорrDкение Управления образованием

ТIIалинского городского окр}та от 20.02.2021 года No39-0 <О принятии

дополнительНых мер по профилактике гибели и травматизма детей в

весенний период)

Январь-апрель.

-с целью развитие ключевых компетенций цифровой грамотности г{ащихся

и воспитаuников в части безопасного использования сети Интернет,

повышение уровня эрудированности школьников в области интернет-

безопасности, привлечение внимания родительской и педагогической

общественности к данной проблеме, приняли r{астие во Всероссийской

добровольной просветительской интернет-акции <Безопасность детей в сети

Интернет>. Профилактическая работа в данном направлении проводилась

среди обучающихся, родителей, педагогов.

(Dевраль-март.

-проведены мероприятия в рамках подготовки и проведения открытого

Урока, посвященного Всемирному дню граяlданской обороны в

соответствии с письмом Министерства образования и молодежной

политики от 09.02.2021 года M02-01-B2l1,178;

-приняли r{астие во Всероссийских Открытых Уроках по основам

безопасности жизнедеятельности с r{етом сезонной специфики, письмо

Министерства образования и молодежноЙ политики от 15.02.2021, года

Ns02-01-B2/1447;

- в целях исполнения письма Министерства образования и молодежной

политики Свердловской области от ],1.02.2021 года Ns02-01-82/1З31 в

рамках информационной кампании <Останови огонь!> для усиления

информирования населения о соблюдении противопожарных правил

поведения в лесу и на прилегающих к лесу территориях, о вреде от

самовольных выжиганий сухой травы в пожароопасный сезон,

образовательными }л{реждениями на сайтах, в социальных сетях были



размещены видеоролики, проведены мероприятия с приглашением

сотрудником МЧС и полиции;

-в целях профилактики с}ицидального поведения среди подростков

проведены круглые столы, беседы, тренинги по повышению знаний

обуrающихся о вреде незаконного употребления наркотиков, на развитие

межличностных отношений. В мероприятиях принимали уrастие

сотрудники медицинских уlрещцений, полиции;

Март

-в соответствии с письмом ОГИБДД МО МВД <Шалинский> от 05.0З.2021

года No2057 <О проведении на территории Шалинского, Староуткинского

городских окр}тов целевого профилактического мероприятия <Внимание -

каникулы>. В рамках данного мероприятия обновлена информация на

стендах, проводились (минуты безопасности> в В-11 классах по теме:

<Ответственность несовершеннолетних, за нар},шение ПДД>, <Управление

ТС, не имея водительского удостоверения>, перед каникулами проведены

инструктажи с rIащимися 1-11 класса по безопасному поведению на

дороге;

-подготовлен комплексный межведомственный план мероприятий по

профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних по Шалинскому

городскому окр}ту на 2021 год, разработано и утверждено положение об

обследовании состояния работы обцеобразовательных организаций по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обуrению

детей основам безопасного поведения на дорогах;

-подготовлено письмо Управления образованием Шалинского городского

округа от 04.0З.2021 М188 <О проведении ВсероссиЙских открытых

уроков>, в соответствии с которым, образовательными rIреждениями

проведены:

. в феврале-марте 2021 года }роки, посвященные мерам безопасности в

период наступления весны, включая таяние льда, профилактике

роплений, травматизма от падения сосулек, во время гололеда.



о в апреле-мае }?оки, посвященные безопасному отдьlху детей в летний

период, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а

также действиям при возникновении йли )лрозе возникновения

чрезвычайных сиryаций, включая уIопления, ожоги, падения с

высоты, отравления, поражения электрическим током, дорожно-

транспортный травматизм, роллинговый травматизм, зацепинг.

Март-май

-На основаЕии распоря>кения Управления образованием Шалинского

городского окр}та от 15.02.2021 года Nч 50-О (О проведении <Щня защиты

детей> проведены объектовые тренировки и мероприятия по безопасности

детей.

Апрель

-внесены и рассмотрены предложения на заседании комиссии Шалинского

городского округа по вопросам безопасности дорожного движения о

приобретении классов <Светофор> для образовательных организаций в

рамках муниципальной программы <Формирование законопослушного

поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе

до 2024 года>;

-с целью профилактики rибели детей на водных объектах проведена акция

<Опасный лед), в ходе которой, обуlающиеся ознакомились с правилами

поведеЕия на водоемах в период таяния льда, письмо Министерства

образования и молодежной политики от 07 .04.202I года Nч02-01-82lЗ7 45;

- В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной

политики от З0.04.2021 года No02-01-82/4956 <О мерах по пред}.преждению

гибели несовершеннолетних на пожарах) проведена разъяснительная

работа с семьями социального риска;

Апрель - май

-проведены уроки, посвященные безопасному отдыху детей в летний

период, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а

также действиям при возникновении или угрозе возникновения

чрезвычайных сиryаций, включая )лопления, ожоги, пцения с высоты,



отравления, поражения электрическим током, дорожно-транспортныи

травматизм, роллинговый травматизм, зацепинг.

Май

-проведен муниципальный конкурс - соревнование (Безопасное колесо)),

распор'I)кение Управления образованием Шалинского городского округа от

22 апреля 2021 года М9l-О <О проведении муниципального этапа конкурса-

соревнования <Безопасное колесо>;

-проведено массовое тестирование обrIающихся 1-11 классов обуlающихся

образовательных учрещдений Шалинского городского округа на знание

правил дорожного движения на основании письма ОГИБДД МО МВД РФ

<ШалинскиЙ> от 29.04.2021 года No4401;

-с целью привлечения внимания общественности к уязвимому положению

пешеходов как г{астников дорожного движения и принятие мер по

повышению йх безопасности, образовательные организации

присоединились к Шестой глобальной неделе безопасности дорожного

движения, разместив на своих страницах в социальных сетях фото по

обцим хештегом #,ЩорогиЩляЖизни;

-с целью предупрещцения гибели и травматизма детей на железнодорожном

транспорте проведены мероприятия по профилактике экстремальных

молодежных движений (зацепинг>, 
"руфрайдинг>. 

В работе использованы

брошюры, памятки, мультфильмы, подготовленные филиалом ОАО

<Российские железные дороги) по профилактике непроизводственного

травматизма;

-по рекомеЕдации главного управления МЧС России по Свердловской

области проведены мероприятии по профилактике безопасности

несовершеннолетних во время каникул ,,Мои безопасные каникулы>;

-в соответствии с письмом Министерства образования и молодежной

политики Свердловской обласм от 14.05.2021 года М02-01-В2i52З4

проведена <Неделя безопасности>, направленная на предупреждение гибели

детей в ЧС;



-родители приняли r{астие в формате видеоконференции в общеобластном

родительском собрании на тему <обеспечение комплексной безопасности

детей в летний период)

Июнь

-в целях исполнения порr{ения Администрации Шалинского городского

окр}та от 09.10.2020 года Nо53З-рп (Об исполнении поруlений>

Управлением образования Шалинского городского округа было

подготовлено письмо в образовательные организации по принятию мер

обеспечения безопасности в местах отдыха детей на водных объектах,

находящихся вблизи водоемов, а также при организации водного туризма

(сплавы, рыбалки, походы и т.д.). С целью исполнения которого

образовательными организациями бьlли проведены мотивационные

кампании для родителей (законных представителей) обуlающихся на

предмет привлечения родительских комитетов к патрулированию водоемов

для выявления слr{аев выхода на водный объект детей без сопровох!цения

взрослых;

-использовались технологии дополненной и виртуальной реальности (очки,

шлемы вирryальной реальности) для профилактики гибели и травматизма

несовершеннолетних от немедицинских причин (вырабожа практических

навыков поведения в ЧС);

-Управлением образования ТТТалинского городского округа совместно с

Прокураryрой Шалинского района, Межмуниципальным отделом МВД РФ

<Шалинский>, Следственным управлением Следственного комитета РФ по

Свердловской области разработана и распространена памятка

<Безопасность на воде> с целью информирования родителей об

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и

недоп)лцению нахождения детей без сопровождения взрослых лиц на

водных объектах.

Весь период:

_на педагогических советах рассматривались основные причины детского

травматизма произошедшего в образовательных организациях и вне



организаций с несовершеннолетними обуrающимися, проводился анализ

имеющихся несчастных слг{аев в образовательных организациях;

-проводились инструктажи по охране труда для об5лrающихся при

проведении занятий по спортивным играм, легкой атлетике и др. с

регистрацией в журнале инструктажей;

-осуществлялся контроль за наличием у обуrающихся соответствуrощей

спортивной формы, в том числе обуви;

-классные руководители проводили беседы, классные часы с об5лrающимися

по пред}преждению травматизма, о правилах поведения в образовательных

организациях во время перемен;

-проводились беседы с обуlаюцимися о правилах поведения на

прогулочных плоцадках в дошкольных образовательных организациях;

-проводились практические занJIтия, с привлечением медицинского

работника, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в тех

или иных ситуациях.

Реализуя план мероприятий по профилактике травматизма, педагоги

образовательных организаций использовали различные формы

деятельности: инструктирование по технике безопасности обуrающихся,

инструктирование по охране труда сотрудников, организация и проведение

классных часов, беседы, проведение обу.lающих семинаров, организация

встреч с работниками ГИБЩfl, МЧС, медицинских уlрея<дений, полиции,

r{астие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с

применением современньж технологий, просмотр видеофильмов по данной

тематике, проведение совместных мероприятий по действиям в

чрезвычайных ситуациях, организация и проведение родительских

собраний по профилактике травматизма в быту, создание информационного

полrI по ответственности родителей за безопасность своих детей,

организация и проведение совместных мероприямй с учрех<дениями

здравоохранения, МЧС, MBff и др.

Учитывая требования федеральных законов об охране труда и техники

безопасности, особое место отводилось изr{ению правил дорожного



движения, правил поведения rrащихся в образовательном г{реждении,

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).

За отчетный период проведено 284 мероприятия по безопасности

дорожного движения, из них с г{астием членов отряда ЮИД-42, с участие

сотрудников ОГИБДД-17, с участием родителей-15.

За б месяцев 2021 года выявлено 9 с.гý.чаев нарушения правил дорожного

двюкения несовершеннолетними обуrающимися образовательных

учреждений Шалинского городскоrо окр}та. По всем случаям проведена

работа с образовательными организациями, обуrаюцими и их родителями.

Случаев flТП с rIастием детей не зарегистрировано,

По пожарной безопасности проведено 107 мероприятпй, из них: с )ruастием

обуrающихся-1-07, с }л{астием родителй-15. Проведено родительских

собраний (в том числе дистанционно)-9В, классных часов-240. Мероприятия

по пожарной безопасности проводятся в рамках урочной и внеурочной

деятельности, дополнительного образования.

В целях профилактики конфликтов, управления конфликтными ситуациями

среди подростков, родителей осуществлялось тесное взаимодействие с

центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

<Ладо>.

Информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайтах

ОбРаЗОвательных }ц{реждений, страницах в социальных сетях ВКонтакте,

Одноклассниках, Instagram.
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