
Анализ состояния травматизма обучающихся за период  

с 01.01.16 по 31.12.2016 года 

на территории Шалинского городского округа 

 

На территории Шалинского городского округа за период с 01.01.16 по 31.12. 

2016 года зарегистрировано 9 несчастных случаев в образовательных организациях 

(2015 г – 12), из них: 

2   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. 

1 несчастный случай произошел во время спортивных соревнований 

1 несчастный случай произошел перед началом учебных занятий в образовательной 

организации 

1 несчастный случай произошел в игровом зале дошкольного образовательной 

организации 

2 несчастных случая произошли во время дорожно-транспортного происшествия 

 Основными причинами несчастного случая являются: 

нарушение педагогом и (или) обучающимися требований инструкций и правил 

безопасности нахождения в образовательной организации; 

несоблюдение техники безопасности во время проведения соревнований, в том 

числе мест проведения соревнований с учетом погодных условий; 

ненадлежащий контроль со стороны воспитателей за обучающимися дошкольных 

образовательных организаций во время прогулок, во время проведения занятий в 

игровых залах; 

нарушение правил дорожного движения водителями автотранспортных средств. 

 Обозначенные выше проблемы указывают на необходимость комплексного 

подхода к организации работы, направленной на снижение детского травматизма, 

основанной на конструктивной системе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: учителей, учащихся, родителей (законных 

представителей), администрации образовательной организации, что позволит 

повысить эффективность работы по предотвращению несчастных случаев. 

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 Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 10.06.2016 года № 02-01-81/4952 «О 

расследовании несчастных случаев с обучающимися», до вступления в законную 

силу Порядка рекомендуется, в соответствии с письмом Департамента 



государственной службы, кадров и управления делами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 марта 2016 года № 12-ПГ-МОН-7412, 

руководствоваться в работе по расследованию и учету несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации статьями 227-231 Трудового 

кодекса Российской Федерации и приказом Гособразования СССР от 01 октября 

1990 № 639 «О введении в действие Положения о расследовании и учете несчастных 

случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования 

СССР». 

В октябре 2016 года в Управлении образованием Шалинского городского 

округа проведено совещание с руководителями образовательных организаций, на 

котором одним из вопросов являлся «Расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися». Директорам образовательных организаций было сообщено: 

об изменениях нормативно-правовой базы; 

о приведение документации в соответствии с вышеуказанными документами;  

об обеспечении оперативного информирования всех правоохранительных органов, в 

том числе Управления образованием о случившемся несчастном случае; 

о незамедлительном принятии необходимых мер по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай; 

о направлении сведений о всех несчастных случаях за прошедший год, 

зарегистрированных в журнале учета, обобщенных в форму статистической 

отчетности, и с пояснительной запиской в Управление образованием. 

Основные профилактические мероприятия: 

проведение педагогических советов с участием родителей (законных 

представителей); 

внеплановые инструктажи с педагогами и обучающимися образовательных 

организаций; 

контроль осуществления воспитательной работы; 

контроль осуществления учебно-тренировочной работы; 

проведения бесед с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями); 

устранения всех причин, последствия которых могут вызвать несчастный случай в 

образовательной организации; 

оказанием первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему; 

разработка и осуществление мероприятий по профилактике травматизма и 

предупреждения несчастных случаев; 

проведение конкурсов, соревнований, рейдов, профилактических мероприятий, 

бесед, показ видеороликов, презентаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в течение всего учебного года; 

оформление информационных уголков по профилактике травматизма в 

образовательных организациях, в быту, на улице, в транспорте и др. 



 На основании письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 08.12.2016 года № 02-01-82/11080 «О 

направлении методических рекомендаций» во все муниципальные образовательные 

организации Шалинского городского округа было направлено письмо Управления 

образованием  от 12.12. 2016 года № 929, в соответствии с которым, руководителям 

образовательных организаций, ответственным за расследованием и учет несчастных 

случаев с обучающимися, учителям физической культуры рекомендовано 

ознакомиться с данными методическими рекомендациями и руководствоваться в 

работе. Данные методические рекомендации размещены на сайте Управления 

образованием Шалинского городского округа в разделе Комплексная безопасность – 

Травматизм в ОО. 
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