
Анализ состояния трarвматизма обу.rаюпц,lхся за период
с 01.01.19 по 31.12.2019 года

на территории Шминского городского округа

На территории Шалинского городского округа за период с 01.01,19 по 31.12.19 года

зарегистрирован 1 несчастный случай, произошедший в образовательной организации (201в-7,

2017 г - З).

несчастный случай произошел в образовательной организации во время перемены.

Основной причиной несqастного случaIя явилось:

- недостаточный контроль в образовательной организации за поведением обучающихся во

BpeMrI перемен;
-недостаточный контроль за соблюдением требований охраны труда;

-недостаточное разъяснение возникновения опасных ситуаций при проведении спортивньш игр,

приводящих к травматизму (несчастному случаю).

Обозначенные выше проблемы указьIвают на необходимость комплекСнОГО ПОДХОДа К

организации работы, направленной на снижение детского травматизма в образовательных

организациях, осуществление контроля за обучающимися в урочное и внеурочное BpeMrI.

расследование и учет несчастных случаев осуществляются в соответствии с приказом

министерства образования и науки российской Федерации от 27.06.20\7 года N9 602 (об

},тверл{,дении Порядка расследования и r{ета несчастных случаев с обучающимися во время

пребывания в организации, осуществляюцей образовательную деятельность>, распорg;кением
Управления образованием Шминского городского округа от 15.11.2017 года Ns 214-о (о

расследовании и rIете несчастных случаев с обуqающимися во время пребывания в

муниципаJIьных образовательных гIреждениях Шалинского городского округа).

В рамках осуществления мониторинга и сбора оперативных данных по несчастным

случаJIм ежемесячно до 02 числа в период 2019 календарного года проводился мониторинг о

произошедших несчастных слr{аях, с предоставлением сведений в Министерство общего и

профессионiйьного образования СвердловскоЙ области.

Основные профилактические мероприятия:
_на педагогических советах рассматриваются основные причины детского травматизма

произошедших в образовательньlх организациях и вне организаций с несовершеннОЛеТНИМИ

об5."rающимися, проводится анаJIиз имеющихся несчастных случаев в образовательньlх

организациях;
-проводятся инстр}ктiDки по охране труда ддя обучающихся при проведении занятий по

спортивным играм, легкой атлетике и др. с регистрацией в жlрнале иястрртажей;
-обязательное наJIичие спортивной формы, в том числе обуви;

-классные руководители проводят беседы, классные часы с обучаюцимися по предупрел{дению

травматизма, о правилах поведения в образовательньlх организациях во время перемен;

-проводятся беседы с обучающимися о правилах поведения на прогулочных плоцадках в

дошкольньIх образовательных организациях;
-проводятся практические занятия, с привлечением медицинского работника, по оказанию

первой медицинской помощи пострцавшим в тех или иных ситуациях.

В декабре 201В года водители школьньж автобусов и сопровол\дающие групп детей в

количестве 17 человек прошли обу,rение по программе <,rнавыки оказания первой помощи

пострадавшим в flТП>.
Во всех образовательных учреждениях педагоги прошли курсовую подготовку по

оказанию первой помощи пострадавшим.



В целях повышения эффективности работы по профилактике травматизма обучающихся

во время образовательного процесса, рекомендовано использовать в прахтической деятельНОСТИ

информационно-методические материа.пы, размеценные на официальном сайте Управления

образованием Шминского городского округа http://edu-shalva.ucoz.ru/ в разделе <<Комплексная

безопасностьо - <Травматизм в ОО>.
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