
 

 

      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО    РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  

  

2299..0011..22001188      №№  4433  

гг..  ККооввддоорр  

  

  

ОО  ссооссттоояяннииии  ттррааввммааттииззммаа  вв    

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ззаа  22001177  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 2017 год (Приложение)  п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.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 2018 год и предоставить его в МКУ 

Управление образования в срок до 06.02.2018 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. Руководителям МБОУ СОШ № 1, 4, МБОУ ООШ № 3 

актуализировать Правила внутреннего распорядка обучающихся, дополнив 

их правилами поведения обучающихся во время учебного процесса, во время 

проведения внеурочных мероприятий, в местах массового пребывания детей 

в срок до 16.02.2018 года. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управления образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района                              И.А. Тренина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.В. Точёных 



 

 

Приложение к приказу  

МКУ Управление образования  

от 29.01.2018 № 43 

 

 

Анализ травматизма за 2017 год, 

причины травматизма во время образовательного процесса и меры по 

предупреждению 

 

За период с 11.01.2017 по 31.12.2017 года в образовательных организациях 

произошло 17 несчастных случаев (2015 год – 15, 2016 год - 25) среди 

несовершеннолетних, из них:  

на занятиях по физической культуре – 4 случая (9 случаев – 2016 год, 3 случая – 

2015): – МБОУ СОШ № 1 – 2, в 2016 - 4, МБОУ СОШ № 4 – 2, в 2016 - 1,  

во время перерывов, в т.ч. время до начала и окончания занятий (мероприятий) – 11 

случаев: МБОУ СОШ № 1 – 4, в 2016 – 3, МБОУ ООШ № 2 – 6, в 2016 -3, МБОУ ООШ 

№3 – 1,в 2016 -1, (2015 год – 6, 2016 год – 10),  

на занятиях (уроках) - МАДОУ № 5 – 1,в 2016 - 0; 

на прогулке – 1 случай (МБДОУ № 14) в 2016 год – 1,  

несчастных случаев среди персонала ОО не зарегистрировано (в 2015 году – 1, в 

2016 году – 0). 

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 2017 года. 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях специалистами МКУ УО и 

руководителями ОО были проведены следующие мероприятия: 

- 27.01.2017 г. на совещании руководителей ОО подведены итоги анализа 

травматизма за 2016 год (приказ МКУ УО от 25.01.2017 № 37 «О состоянии травматизма в 

образовательных учреждениях за 2016 год»); 

- приказ МКУ УО от 10.02.2018 № 81 «Об обеспечении безопасности в зимний и 

весенний периоды» (в целях обеспечения безопасности образовательного процесса и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях, а также 

профилактики гибели и травмирования несовершеннолетних, сотрудников в зимний и 

весенний периоды, недопущения несчастных случаев в период проведения каникул); 

- в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

предупреждения возникновения и распространения острой кишечной инфекции в 

образовательных организациях в период с 10.04.2017 г. по 14.04.2017 г. проведена 

проверка за деятельностью образовательных организаций по вопросам обеспечения 

надлежащих санитарно-эпидемиологических условий воспитания, обучения и питания 

детей (приказ МКУ УО от 07.04.2017 № 184 «О проведении проверки за деятельностью 

образовательных организаций, подведомственных МКУ Управлению образования, по 

вопросам обеспечения надлежащих санитарно-эпидемиологических условий воспитания, 

обучения и питания детей»; 

- приказ МКУ УО от 31.08.2017 № 360 «О мероприятиях по предотвращению 

травматизма при проведении занятий физической культурой и спортом» (в целях 

предотвращения детского травматизма в период образовательного процесса, в том числе и 

во время занятий физической культурой и спортом; 

- сентябрь 2017 года - проведение внеплановых инструктажей с педагогическими 

работниками по технике безопасности при проведении занятий физической культурой и 

спортом и с обучающимися общеобразовательных организаций (приказ МКУ УО от 

31.08.2017 № 360));;  



 

 

--  1177..1111..22001177  ггооддаа  ннаа  ссооввеещщааннииии  ррууккооввооддииттееллеейй  ОООО  ооббрраащщеенноо  ввннииммааннииее  ннаа    ППоорряяддоокк  

рраассссллееддоовваанниияя  ии  ууччееттаа  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  ввоо  ввррееммяя  ппррееббыывваанниияя  вв  

ооррггааннииззааццииии,,  ооссуущщеессттввлляяюющщеейй  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ((ппррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2277..0066..22001177  №№  660022))..  

Действующим санитарным законодательством установлены общие санитарные и 

гигиенические требования к содержанию территории образовательной организации (п. 

12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13). В целях профилактики 

травматизма в образовательных организациях предусмотрено проведение уборки 

территории ежедневно, а в зимний период – ежедневное очищение дорожек от снега и 

льда, посыпка песком (при необходимости). 

В целях предупреждения обморожения детей в сильные морозы на сайтах 

общеобразовательных организаций размещена информация для родителей об отмене 

занятий из-за морозов. 

Анализ статистических данных показывает, что в 2017 году снизилось число травм, 

полученных на уроках физической культуры, так называемые «спортивные травмы» - 4 

(2015 год – 3 случая, 2016 год – 9 случаев). В основном травмы связаны с физическими 

особенностями самих учащихся, например, не стабильность шейных позвонков.  

Тревожит факт увеличения количества травм, полученных детьми на переменах: в 

2017 году – 11 (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, в целях контроля за 

поведением обучающихся на переменах, не соблюдении обучающимися правил поведения 

в учреждении и вне его.  

П. 1.3 приказа МКУ УО от 31.08.2017 № 360 - руководители должны обеспечить 

актуализацию правил поведения обучающихся во время учебного процесса, во время 

проведения внеурочных мероприятий, в местах массового пребывания детей. 

Проанализировав размещенную информацию на сайтах ОО установлено 

следующее: 

- МБОУ СОШ № 1 - в Правилах внутреннего распорядка обучающихся 

отсутствуют правила поведения обучающихся во время учебного процесса, во время 

проведения внеурочных мероприятий, в местах массового пребывания детей; 

- МБОУ ООШ № 2 – в Правилах внутреннего распорядка обучающихся указаны 

правила поведения на уроке, на перемене, в столовой, во время проведения внеурочных 

мероприятий; 

- МБОУ ООШ № 3 – размещен лишь титульный лист Правил внутреннего 

распорядка обучающихся (от 30.12.2015), и Правила внутреннего распорядка 

обучающихся от 30.08.2014 г; 

- МБОУ СОШ № 4 – размещены Правила внутреннего распорядка обучающихся от 

24.05.2013 г. 

17.11.2017 года на совещании руководителей ОО обращено внимание на приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», но до 

сих пор не все ответственные лица за охрану труда в учреждениях владеют алгоритмом 

действий при несчастном случае, происшедшим с обучающимся. 

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».  

В соответствии с этим необходимо усилить контроль за исполнением должностных 

обязанностей персонала, соблюдением Правил поведения обучающихся в школе, на 

мероприятиях во внеурочное время, методической организацией уроков физической 

культуры (учет физиологических особенностей ребенка). 

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, в т.ч. разъяснений 

правил поведения в школе и во внеурочное время..  

2. Составить план мероприятий по профилактике травматизма на 2018 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: 

-  за соблюдением учащимися правил поведения в учреждении и на мероприятиях 

во внеурочное время; 

- за методической организацией уроков физической культуры; 

- за организацией дежурства на переменах. 

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

6. Руководителям МБОУ СОШ № 1, 4, МБОУ ООШ № 3 актуализировать Правила 

внутреннего распорядка обучающихся, дополнив их правилами поведения обучающихся 

во время учебного процесса, во время проведения внеурочных мероприятий, в местах 

массового пребывания детей. 

 

 

_____________________ 




