
Анализ состояния травматизма обучающихся за период  

с 01.01.18 по 31.12.2018 года 

на территории Шалинского городского округа 

 

На территории Шалинского городского округа за период с 01.01.18 по 31.12.18 года 

зарегистрировано 6 несчастных случая в образовательных организациях (2017 г – 3). 

Несчастные случаи в образовательных организациях произошли: во время перемен 

между учебными занятиями, во время спортивных мероприятий в лагере с дневным 

пребыванием детей, во время прогулки в дошкольной образовательной организации, во время 

похода при проведении спортивного мероприятия.  

Основной причиной несчастных случаев является: 

не достаточный контроль за соблюдением требований охраны труда; 

нарушения правил техники безопасности при проведении спортивных мероприятий; 

нарушение правил безопасности при проведении туристских походов; 

нарушение правил поведения обучающихся в образовательных организациях; 

не достаточный контроль со стороны администрации образовательных организаций за 

поведением обучающихся во время перемен;    

не достаточное разъяснение возникновения опасных факторов при проведении спортивных 

мероприятий, 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. 

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». 

В рамках осуществления мониторинга и сбора оперативных данных по несчастным 

случаям ежемесячно до 02 числа в период 2018 календарного года проводился мониторинг о 

произошедших несчастных случаях, с предоставлением сведений в министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Основные профилактические мероприятия: 

на педагогических советах рассматриваются основные причины детского травматизма 

произошедших в образовательных организациях и вне организаций с несовершеннолетними 

обучающимися, проводится анализ имеющихся несчастных случаев в образовательных 

организациях; 

проводятся инструктажи по охране труда для обучающихся при проведении занятий по 

спортивным играм, легкой атлетике и др. с регистрацией в журнале инструктажей; 

обязательное наличие спортивной формы, в том числе обуви; 

классные руководители проводят беседы, классные часы с обучающимися по предупреждению 

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



проводятся беседы с обучающимися о правилах поведения на прогулочных площадках в 

дошкольных образовательных организациях; 

проводятся практические занятия, с привлечением медицинского работника, по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим в тех или иных ситуациях. 

 В декабре 2018 года водители школьных автобусов и сопровождающие групп детей в 

количестве 17 человек прошли обучение по программе «Навыки оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП». 

 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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