
Анализ состояния травматизма обучающихся за период  

с 01.01.17 по 31.12.2017 года 

на территории Шалинского городского округа 

 

На территории Шалинского городского округа за период с 01.01.17 по 31.12. 2017 года 

зарегистрировано 3 несчастных случая в образовательных организациях (2016 г – 7). 

Несчастные случаи произошли во время занятий по физической культуре в соответствии 

с учебным планом.  

Основной причиной несчастных случаев является: 

не достаточный контроль за соблюдением требований охраны труда;  

нарушение техники безопасности обучающимися во время занятий по физической культуре; 

не достаточное разъяснение со стороны учителя о выполнении требований безопасности перед 

началом занятий, во время занятий и по окончании занятий; 

не достаточное разъяснение возникновения опасных факторов при проведении учебных 

занятий, в последствие которых может произойти травма (несчастный случай). 

 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, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации 

образовательной организации, что позволит повысить эффективность работы по 

предотвращению несчастных случаев. 

В марте 2017 года в министерстве общего и профессионального образования был 

проведен семинар-совещание с руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам нормативно-правового 

регулирования профилактики травматизма и безопасного питания обучающихся, в данном 

совещании принял участие 1 человек (методист МКУ ШГО «ЦОДСО»), этот вопрос был 

озвучен и обсужден начальником Управления образованием на совещании директоров 

образовательных организаций Шалинского городского округа.  

Расследование и учет несчастных случаев осуществляются в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 года № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», распоряжением 

Управления образованием Шалинского городского округа от 15.11.2017 года № 214-О «О 

расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

муниципальных образовательных учреждениях Шалинского городского округа». 

По окончании 2016-2017 учебного года в Управлении образованием Шалинского 

городского округа было проведено совещание с руководителями муниципальных 

образовательных организаций, на котором одним из вопросов являлся «Расследование и учет 

несчастных случаев с обучающимися».  

Директорам муниципальных 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; 



доведена информация прокуратуры Свердловской области «О практике прокурорского надзора 

за исполнением законодательства об образовании в части охраны жизни и здоровья 

обучающихся», министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

о нормативно-правовом регулировании профилактики травматизма и безопасного питания 

обучающихся. 

Основные профилактические мероприятия: 

на педагогических советах рассматриваются основные причины детского травматизма на 

занятиях физической культурой и спортом, проводится анализ имеющихся несчастных случаев 

в образовательных организациях; 

проводятся инструктажи по охране труда для обучающихся при проведении занятий по 

спортивным играм, легкой атлетике, лыжной подготовке и др. с регистрацией в журнале 

инструктажей; 

обязательное наличие спортивной формы, в том числе обуви; 

классные руководители проводят беседы с обучающимися по предупреждению травматизма; 

проводятся практические занятия, с привлечением медицинского работника, по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим в тех или иных ситуациях. 

В своей деятельности при проведении занятий учителя по физической культуре 

используют следующие нормативные документы: 

- закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- СанПиНы; 

- федеральный государственный образовательный стандарт; 

- образовательная программа учреждения; 

- письмо Минобрнауки «О введении третьего часа физкультуры в общеобразовательных 

организациях; 

- методические рекомендации по профилактике травматизма на занятиях физической культурой 

и спортом; 

-  правила поведения для обучающихся учреждений; 

- устав учреждения; 

- инструктажи по технике безопасности для педагога и др. 

 В целях повышения эффективности работы по профилактике травматизма обучающихся 

во время образовательного процесса, рекомендовано использовать в практической деятельности 

информационно-методические материалы, размещенные на официальном сайте Управления 

образованием http://edu-shalya.ucoz.ru/ в разделе «Комплексная безопасность» - «Травматизм в 

ОО». 
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