
 

 

      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО    РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  

  

2255..0011..22001177      №№  3377  

гг..  ККооввддоорр  

  

  

ОО  ссооссттоояяннииии  ттррааввммааттииззммаа  вв    

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ззаа  22001166  ггоодд  

 

 

 Во исполнение ст. 41, п.1 пп.4,пп 8, пп.9, п.4 пп.1 Закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 

безопасности и недопущению травматизма среди обучающихся и персонала 

образовательных организаций, подведомственных МКУ Управлению 

образования и на основании анализа травматизма в образовательных 

организациях за 2016 год (Приложение)  п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Горсткина Н.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В., Яковлева Т.Б., 

Неустроева И.С.) принять меры по снижению травматизма и увеличению 

профилактических мер: 

1.1. Составить план мероприятий по профилактике травматизма в 

образовательных учреждениях на 2017 год и предоставить его в МКУ 

Управление образования в срок до 05.02.2017 года. 

1.2. Ежеквартально проводить анализ причин несчастных случаев, 

происшедших во время учебно-воспитательного процесса с обучающимися и 

персоналом, рассматривать их в коллективах. 

1.3.Своевременно предоставлять в МКУ Управление образования 

анализ причин несчастных случаев, происшедших во время учебно-

воспитательного процесса с обучающимися и персоналом, информацию о 

проведенных мероприятиях по профилактике детского травматизма и 

предупреждению других несчастных случаев с персоналом и предоставлять 

информацию в МКУ УО, ежеквартально в срок до 5 числа.  

1.4. При организации и проведении мероприятий по охране труда и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях, профилактике несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками, руководствоваться требованиями действующего 

законодательства. 

1.5. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике травматизма в образовательных учреждениях, по устранению 



 

 

причин, приведших к несчастному случаю и привлечению к ответственности 

лиц, допустивших нарушение требований по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управления образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района                              И.А. Тренина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу  

МКУ Управление образования  

№ __37__  от _25.01.2017__ 

 

 

Анализ травматизма за 2016 год, 

причины травматизма во время образовательного процесса и меры по 

предупреждению 

 

За период с 11.01.2016 по 31.12.2016 года в образовательных организациях 

произошло 25 несчастных случаев (2014 год – 25, 2015 год - 15) среди 

несовершеннолетних, из них:  

на занятиях по физической культуре – 9 случаев (3 случая – 2015 год, 6 случаев – 

2014): – МБОУ СОШ № 1 - 5, МБОУ ООШ № 2 - 1, МБОУ ООШ № 3 - 2, МБОУ СОШ № 

4 – 1,  

во время перерывов, в.т.ч. время до начала и окончания занятий (мероприятий) – 10 

случаев (МБОУ СОШ № 1 – 3, МБОУ ООШ № 2 – 3, МБОУ ООШ №3 - 1, МБОУ СОШ № 

4 – 1, МБДОУ № 14 – 1, МАДОУ № 29 - 1) 2014 год – 11, 2015 год - 6,  

на территории образовательной организации, при следовании к месту проведения 

мероприятий и обратно – 4 случая (МБОУ СОШ № 1 – 2, МБОУ ООШ № 2 – 1, МАОУ 

ДОД ЦДТ - 1) 2014 год – 3, 2015 год - 1,  

на прогулке – 1 случай (МБДОУ № 14) в 2014 год – 1, 2015 год - 2,  

на соревнованиях – 1 случай (МАОУ ДОД ДООПЦ) 2014 год – 3, 2015 год – 0; 

несчастных случаев среди персонала ОО не зарегистрировано (в 2014 году – 0, в 

2015 году – 1). 

Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, профилактики травматизма, 

создание безопасных условий учебного процесса находились под постоянным контролем 

МКУ УО, администрации и педагогов образовательных организаций в течение 2016 года. 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях специалистами МКУ УО и 

руководителями ОО были проведены следующие мероприятия: 

- 27.01.2016 г. на совещании руководителей ОО итоги анализа травматизма за 2015 

год (приказ МКУ УО от 26.01.2016 № 65 «О состоянии травматизма в образовательных 

учреждениях за 2015 год»); 

- в период с 25.02.2016 г. по 26.02.2016 г. внеплановое обследование территорий 

образовательных организаций (приказ МКУ УО от 29.02.2016 № 126  ««О результатах 

внепланового обследования территорий образовательных организаций г. Ковдор в период 

обильного снегопада и таяния снега»); 

- с 22.03.2016 г. по 25.03.2016 г. проведение внеплановых инструктажей с 

обучающимися по повторению «Правил поведения для обучающихся школе» и 

внеплановых инструктажей с персоналом по предотвращению травматизма среди 

обучающихся (приказ МКУ УО от 21.03.2016 № 169  ««Об усилении мер по недопущению 

травматизма в общеобразовательных учреждениях, подведомственных МКУ Управление 

образования»); 

-  22.04.2016 года рассмотрение вопроса увеличения травматизма в ОО на Совете 

Управления образования; 

 - в период с 04.05.2016 г. по 06.05.2016 года внеплановая документарная проверка 

состояния работы по профилактике травматизма в общеобразовательных организациях 

МБОУ СОШ №1 и 4, МБОУ ООШ №2 (приказ МКУ УО от 25.04.2016 № 243 «Об 

обеспечении сохранности жизни и здоровья обучающихся общеобразовательных 

учреждений»); 



 

 

- приказ МКУ УО от 12.05.2016 № 283 «Об итогах внеплановой документарной 

проверки состояния работы по профилактике травматизма в общеобразовательных 

организациях»; 

- в период с 21.09.2016 г. по 24.09.2016 г. повторный контроль выполнения пп 2.1, 

2.3 приказа МКУ Управление образования от 25.04.2016 № 243 (приказ МКУ УО от 

27.09.2016 № 451 «Об итогах документарной проверки состояния работы по 

профилактике травматизма в образовательных организациях»). 

 Одним из факторов успешной работы по предупреждению детского травматизма в 

образовательной организации является: 

- ежеквартальный анализ причин несчастных случаев, происшедших во время 

учебно-воспитательного процесса и разработка мероприятий по предупреждению 

травматизма и обеспечение строгого контроля за выполнением данных мероприятий 

(постоянно без нарушения сроков МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МАОУ ДОД 

ДООПЦ); 

- своевременное и тщательное расследование несчастных случаев (постоянно);  

- создание комиссии по расследованию несчастных случаев. Наличие в деле всех 

необходимых документов (объяснений очевидцев и пострадавшего, план-схема 

происшествия и др.). Данные мероприятия позволяют воспроизвести полную картину 

происшедшего, установить причину несчастного случая, определить круг виновных лиц и 

разработать комплекс необходимых мероприятий. 

Анализ статистических данных показывает, что за три года наблюдается рост 

количества травм среди обучающихся. В 2016 году возросло число травм, полученных на 

уроках физической культуры, так называемые «спортивные травмы» (2015 год – 3 случая, 

2016 год – 9 случаев). Это может быть связано как с неправильной методической 

организацией урока, так и с физическими особенностями самих учащихся.  

Тревожит факт увеличения количества травм, полученных детьми на переменах 

(2015 год – 6 случаев, 2016 год – 10). Это говорит о недостаточно хорошо поставленной 

профилактической работе с учащимися в учреждении и удовлетворительной организацией 

дежурства учителей на переменах, не соблюдении правил поведения в учреждении и вне 

его.  

Согласно  статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Образовательная организация несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся. Одной из первостепенных задач работы 

образовательной организации является здоровье сбережение и формирование навыков и 

умений поведения детей. 

Следовательно, учреждениями не в полном объеме исполняется обязанность по 

обеспечению безопасности и недопущению травматизма среди обучающихся, что 

противоречит статье 41 п.1 пп.4,пп 8, пп.9 (п.1 Охрана здоровья обучающихся включает в 

себя: пп 4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; пп.8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; пп.9.профилактику несчастных случаев 

с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность), п.4 пп.1 (Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся) Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 



 

 

Федерации». Не своевременно предоставлялась ежеквартальная информация о 

проведении мероприятий по профилактике детского травматизма и предупреждению 

других несчастных случаев (п. 1.3 приказа МКУ УО № 65 от 26.01.2016 «О состоянии 

травматизма в образовательных учреждениях за 2015 год»). 

 В соответствии с этим необходимо искать более эффективные методы работы с 

обучающимися/воспитанниками и привлекать к профилактической работе как можно 

большее число родителей, педагогов школы, а также усилить контроль за исполнением 

должностных обязанностей персонала, соблюдением Правил поведения обучающихся на 

переменах, методической организацией уроков физической культуры. 

 

В соответствии с вышеуказанной информацией рекомендуется: 

1. Привлекать членов совета организации (общественного управления 

организацией) для проведения разъяснительной работы среди родителей и повышения 

образовательного уровня родителей по предупреждению травматизма.  

2. Составить план мероприятий по профилактике травматизма на 2017 год. 

3. Ежеквартально проводить анализ причин несчастных случаев, 

происшедших во время учебно-воспитательного процесса, рассматривать их в 

коллективах и учащихся, своевременно предоставлять информацию о проведении 

мероприятий по профилактике детского травматизма и предупреждению других 

несчастных случаев с персоналом в МКУ УО. 

4. Усилить контроль за: 

- проведением мероприятий в образовательных организациях по устранению 

причин, приведших к несчастному случаю и привлечению к ответственности лиц, 

допустивших нарушение требований по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях; 

- за соблюдением учащимися правил поведения в учреждении; 

- за методической организацией уроков физической культуры; 

- за организацией дежурства на переменах. 

5. Организовать работу педагогов по проведению мероприятий с обучающимися по 

соблюдению правил безопасности по пути следования от дома в школу и обратно. 

6. Отработать с каждым сотрудником алгоритм действий при несчастном случае. 

 

 

_____________________ 




