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на территории Шалинского городского округа 

 

На территории Шалинского городского округа за I полугодие 2016 года 

зарегистрировано три несчастных случая в образовательных организациях (2015 г – 

7), из них: 

1   несчастный случай произошел во время перемены; 

1 несчастный случай произошел во время детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием; 

1 несчастный случай произошел во время прогулки на детской площадке в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 Основными причинами несчастного случая являются: 

несоблюдение правил поведения несовершеннолетними во время перемен и 

свободное время от занятий; 

ненадлежащий контроль со стороны воспитателей за обучающимися дошкольных 

образовательных учреждений во время прогулок. 

Расследование и учет несчастных случаев осуществляются в соответствии с 

Распоряжением Управления образованием Шалинского городского округа от 

30.12.2014 года № 200-О «О расследовании несчастных случаев с обучающимися 

муниципальных образовательных учреждений Шалинского городского округа». 

На основании письма департамента государственной службы от 26 февраля 

2016 г № 12-ПГ-МОН-3527 «О рассмотрении обращения» разработан проект 

приказа «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». В настоящее время проект приказа проходит 

согласование. Вступление в законную силу Порядка ориентировочно планируется 

во 2 квартале 2016 года. До утверждения Порядка Департамент рекомендует 

руководствоваться в работе по расследованию и учету несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации ст. 227-231 Трудового кодекса 

РФ. 
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Основные профилактические мероприятия: 

- внеплановые инструктажи с педагогами и учащимися ОУ 

- контроль осуществления воспитательной работы 

- контроль осуществления учебно-тренировочной работы 

- проведения бесед с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) 

- оказанием первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему 

- устранения всех причин, последствия которых могут вызвать несчастный случай в 

ОУ 
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