ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной комиссии
от «20» октября 2016 г.

№301

«О состоянии гибели и травматизма
среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2016 г.
в муниципальных ОУ подчиненных
Управлению образования г. Екатеринбурга»
Заслушав и обсудив информационное сообщение главного специалиста
отдела образования Стуковой Е.Н. «О состоянии гибели и травматизма среди
несовершеннолетних за 9 месяцев 2016 г. в муниципальных ОУ подчиненных
Управлению образования г. Екатеринбурга », проанализировав и обобщив
информацию, комиссия отмечает:
За 9 месяцев 2016 года в образовательных организациях
Орджоникидзевского района, подведомственных Управлению образования
Администрации города Екатеринбурга, актами по форме Н-2 было
зарегистрировано 16 случаев травмирования детей; 68 сообщений поступило
в отдел образования о микротравмах.
ОУ, допустившие травмы, зафиксированные актами по форме Н-2: ОУ
№№ 27, 46, 49, 66, 68, 80, 81, 115, 138, 117, 144; ДОУ № 134, 153, 155, 431,
545.
Из данных представленных в отдел образования следует, что травмы
подразделяются на виды:
1 место занимают травмы – падение при разности уровней высот (ОУ
№№ 46, 66, 115, 81, 27; ДОУ № 545)
2 место занимают травмы – падение на поверхности одного уровня в
результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания (ОУ №№ 68,
144; ДОУ № 134, 431);
3 случая – контактный удар (ушиб) при столкновении с неподвижным
предметом.
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По 1 случаю – травмы, полученные в результате игр на перемене,
недостаточного контроля за обучающимися 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 (10 случаев);
на 2 месте травмы, полученные во время учебных занятий, в т.ч. занятий
по физической культуре (4 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 и прогулок на детской площадке со стороны обучающихся и
воспитанников.
проанализировав и обобщив информацию, комиссия отмечает:
На основании вышеизложенного комиссия постановляет:
1.
Принять к сведению информационное сообщение
главного
специалиста отдела образования Стуковой Е.Н. «О состоянии гибели и
травматизма среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2016 г. в
муниципальных ОУ подчиненных Управлению образования г.
Екатеринбурга »
2.
Рекомендовать руководителям ОУ всех видов и типов
Орджоникидзевского района:
2.1. Не допускать случаев самовольного ухода ребенка (или с
сопровождением учащихся) из-за получения травмы, плохого
самочувствия из образовательного учреждения.
2.2. 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
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несчастных случаев и своевременно предоставлять акты в 3дневный
срок
в
отдел
образования
администрации
Орджоникидзевского района.
2.3. Внести корректировки в планы воспитательной работы,
предусмотрев мероприятия по формированию у учащихся навыков
безопасного поведения, в том числе способах разрешения
конфликтных ситуаций.
2.4. Осуществлять ежедневный визуальный осмотр технического
состояния спортивных сооружений и оборудования и один раз в
полгода проводить испытание спортивного оборудования с
оформлением соответствующих актов;
2.5. Осуществлять постоянный контроль за своевременным обучением
по охране труда и соблюдением сроков проверки знаний по охране
труда педагогов ОУ.
Срок исполнения: ежедневно во время УВП.
3. Заведующим МДОУ:
3.1.
Обращать особое внимание на организацию прогулок с
малолетними детьми воспитателями детского сада.
Срок исполнения: ежедневно во время организации прогулок
4. Руководителям ОУ подчиненным Министерству общего и
профессионального образования Свердловской области;
4.1. Ежеквартально не позднее 05 числа месяца после завершения
очередного квартала сдавать письменную информацию в адрес
комиссии
о
состоянии
гибели
и
травматизма
среди
несовершеннолетних во время учебно-воспитательного процесса.
Срок исполнения: в течение учебного года
5. Рекомендовать председателю территориальной комиссии (С.П.Куваев):
5.1. заслушать на заседании комиссии руководителей образовательных
учреждений допустивших травмирование детей во время учебновоспитательного процесса в результате выяснения межличностных
отношений учащихся с применением физической силы.
Срок исполнения: 24.11.2016 г.
6. Контроль по выполнению постановления оставляю за собой.
Председатель комиссии

С.П. Куваев
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