ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
г. Екатеринбург, ул. Корепина, 10, зал заседаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной комиссии
от «28» июля 2016 г.

№ 210

«О состоянии гибели и травматизма
несовершеннолетних
детей
в первом полугодии 2016 года
в муниципальных образовательных
учреждениях»
Заслушав и обсудив сообщение главного специалиста отдела образования
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Е.Н. Стуковой «О
состоянии гибели и травматизма несовершеннолетних детей в первом
полугодии 2016 года в муниципальных образовательных учреждениях»,
проанализировав и обобщив информацию, комиссия отмечает:
За I полугодие 2016 года в образовательных организациях,
Орджоникидзевского района, подведомственных Управлению образования
Администрации города Екатеринбурга, актами по форме Н-2 было
зарегистрировано 13 случаев травмирования детей; 47 сообщений поступило в
отдел образования о микротравмах.
ОУ, допустившие травмы, зафиксированные актами по форме Н-2: ОУ
№№ 27, 46, 49, 68, 80, 81, 115, 138, 117, 144; ДОУ № 134, 155, 431.
Из данных представленных в отдел образования следует, что травмы
подразделяются на виды:
1 место занимают травмы – падение при разности уровней высот (ОУ №№ 46,
115, 81, 27);
2 место занимают травмы – падение на поверхности одного уровня в результате
проскальзывания, ложного шага или спотыкания (ОУ №№ 68, 144; ДОУ № 134,
431);
2 случая – контактный удар (ушиб) при столкновении с неподвижным
предметом.
По 1 случаю – травмы, полученные в результате игр на перемене,
недостаточного контроля за учащимися со стороны дежурного учителя,
нарушение инструкций по охране труда, правил поведения для обучающихся;

по 2 случаю – травмы, полученные в результате неосторожного движения
обучающихся.
По видам деятельности, в период которых произошло травмирование
детей в образовательных учреждениях:
на 1 место вышли травмы, полученные во время перерывов \ прогулок на
детской площадке (8 случаев);
на 2 месте травмы, полученные во время учебных занятий, в т.ч. занятий по
физической культуре (3 случая);
По локализации травмы подразделяются на следующие категории:
- переломы – 3 случая;
- черепно-мозговые травмы (сотрясение головного мозга) – 1 случай;
- ушибы – 4 случая;
Основные причины травмирования детей во время образовательного
процесса:
- недостаточный уровень организации дежурства администрации и учителей
школы во время учебных перерывов;
- переоценка обучающимися степени опасности своих действий, - нарушение
техники безопасности при выполнении упражнений на уроках физической
культуры;
- нарушение правил охраны труда во время занятий как со стороны педагогов,
так и со стороны обучающихся и воспитанников;
- нарушение правил охраны труда и правил поведения во время перемены
прогулок на детской площадке со стороны обучающихся и воспитанников.

и

На основании вышеизложенного, комиссия постановляет:
1. Принять к сведению
сообщение
главного специалиста отдела
образования Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Е.Н.
Стуковой «О состоянии гибели и травматизма несовершеннолетних
детей в первом полугодии 2016 года в муниципальных образовательных
учреждениях».
2.
Рекомендовать начальнику отдела образования Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга (Яровиковой Е.А.):
2.1 Осуществлять ежемесячный контроль за работой ОУ по профилактике
травматизма и выполнением требований норм охраны труда в
образовательном
учреждении,
особое
внимание
обратить
на

профилактические мероприятия связанные
с предупреждением
травмоопасных ситуаций.
3. Рекомендовать руководителям ОУ Орджоникидзевского района:
3.1. Предоставить в отдел образования района план мероприятий по
профилактике детского и производственного травматизма на 2016/17
учебный год.
3.2. Не допускать случаев самовольного ухода ребенка (или с
сопровождением учащихся) из-за получения травмы, плохого
самочувствия из образовательного учреждения.
3.3. Неукоснительно выполнять установленные сроки сообщения о всех
случаях травматизма с учащимися (воспитанниками) и на производстве
(в течение 1 рабочего дня), а также осуществлять контроль за сроками
проведения расследования произошедших несчастных случаев и
своевременно предоставлять акты в 3-дневный срок в отдел образования
Орджоникидзевского района.
3.4. Внести корректировки в планы воспитательной работы, предусмотрев
мероприятия по формированию у учащихся навыков безопасного
поведения, в том числе способах разрешения конфликтных ситуаций.
3.5. Осуществлять ежедневный визуальный осмотр технического состояния
спортивных сооружений и оборудования и один раз в полгода проводить
испытание спортивного оборудования с оформлением соответствующих
актов.
3.6. Осуществлять постоянный контроль за своевременным обучением по
охране труда и соблюдением сроков проверки знаний по охране труда
педагогов ОУ.
4. Рекомендовать специалисту отдела образования по вопросам охраны
труда:
4.1. Организовать и провести проверки образовательных учреждений,
допустивших неоднократные случаи травматизма в первом полугодии и
предоставить в Управление образования города Екатеринбурга
информацию по итогам проверок.
4.2. Осуществлять постоянный контроль за своевременным обучением по
ОТ и проверке знаний руководителей и других должностных лиц
образовательных учреждений.
5. Рекомендовать председателю территориальной комиссии рассмотреть
результаты работы по профилактике травматизма ежеквартально на
заседании комиссии обратив особое внимание на качество информации и
анализ причинно-следственных связей в тех учреждениях системы
профилактики, в которых произошли травмы во время образовательного
процесса или проведения массовых мероприятий.
6. Контроль по выполнению постановления оставляю за собой.
Председатель комиссии

С.П. Куваев

