
  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗИМОВНИКОВСКОГО  

РАЙОНА 

 

                                                               ПРИКАЗ                                            

 

29.05.2018                                                                                                      № 223 

О принятии дополнительных мер  

по предупреждению и недопущению гибели  

и травмирования несовершеннолетних 

 

По результатам проведённого мониторинга несчастных случаев с 

несовершеннолетними в 2017 – 2018 учебном году управление образования 

отмечает факт участившихся несчастных случаев с несовершеннолетними во 

время образовательного процесса. По итогам 2017 – 2018 учебного года 

зафиксировано 38 несчастных случаев с несовершеннолетними, из них 18 - в 

быту и 20 - во время нахождения несовершеннолетних в образовательной 

организации.  

Из общего количества несчастных случаев, произошедших с 

несовершеннолетними во время образовательного процесса, 6 несчастных 

случаев произошли во время уроков физической культуры (2 – в МБОУ 

Зимовниковской СОШ №6 имени Героя России Дьяченко Андрея 

Александровича, учитель физической культуры Рыжик А. М., учитель 

физической культуры Пятницкая Н.В.; 2 – в МБОУ Глубочанской СОШ №8, 

учитель физической культуры Асельдеров М.Д.; 1 – в МБОУ 

Зимовниковской СОШ №1, учитель физической культуры Новиков А.Н.; 1 – 

в МБОУ Мокро – Гашунской СОШ №7, учитель физической культуры Белик 

А.Ю.), 8 несчастных случаев во время перемены (6  - в МБОУ 

Зимовниковской СОШ №6 имени Героя России Дьяченко Андрея 

Александровича, 1 – в МБОУ Зимовниковской СОШ №1, 1 – в МБОУ 

Кировской СОШ №9), 1 несчастный случай во время внеурочной 

деятельности (МБОУ Красночабанская СОШ №14), 2 несчастных случая во 

время проведения спортивных и тренировочных мероприятий (МБУ ДО 

ДЮСШ), 3 несчастных случая в дошкольных образовательных организациях 

(МБДОУ детский сад «Колосок», МБДОУ детский сад «Ручеёк», МБДОУ 

детский сад «Тополёк»).  

           Все несчастные случаи произошли по причине ненадлежащего 

контроля администрации общеобразовательной организации за соблюдением 

педагогическими работниками требований п.8, п.9 ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



           На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике травматизма в 

муниципальных образовательных организациях Зимовниковского района  на 

2018-2019 учебный год согласно приложению 1. 

2. Руководителям МБОУ Зимовниковской СОШ №1 Лукьяновой М.В., 

МБОУ Зимовниковской СОШ №6 имени Героя России Дьяченко Андрея 

Александровича Полищук Е.В., МБОУ Мокро – Гашунской СОШ №7 

Фёдоровой Г.И., МБОУ Глубочанской СОШ №8 Алпатовой Л.Н., МБОУ 

Кировской СОШ №9 Глушко Л.Н., МБОУ Красночабанской СОШ №14 

Дронь Г.С., МБУ ДО ДЮСШ Мягкому М.Н., МБДОУ детского сада 

«Ручеёк» Серебрянской Н.В., МБДОУ детского сада «Колосок» Ивановой 

О.Т., МБДОУ детского сада «Тополёк» Пугановой Е.Н.:  

2.1. Предоставить в управление образования информацию о принятых 

мерах по предупреждению и недопущению травмирования 

несовершеннолетних впредь и привлечении должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях законодательства РФ, к дисциплинарной 

ответственности (с приложением копий приказов) в срок до 20.08.2018 года; 

2.2. Разработать и утвердить План мероприятий по профилактике 

травматизма в образовательной организации на 2018-2019 учебный год в 

срок до 20.08.2018 года; 

2.3. Ведущему специалисту управления образования Торопчиной Т. В. 

обеспечить проведение мониторинга деятельности образовательных 

организаций по организации профилактической работы по предупреждению 

и недопущению гибели и травмирования несовершеннолетних, а также по 

соблюдению порядка учёта и расследования  несчастных случаев с 

несовершеннолетними не позднее 01.06.2019 года. 

3. Руководителям образовательных организаций района: 

3.1. Обеспечить разработку Плана мероприятий по профилактике 

травматизма в образовательной организации на 2018-2019 учебный год на 

основе муниципального плана и предоставление его в управление 

образования в срок до 20.08.2018 года; 

3.2. Провести педагогические советы с рассмотрением вопроса по 

соблюдению педагогами п.8, п.9 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.3. Обеспечить проведение в образовательных организациях мероприятий, 

направленных на профилактику и предупреждение несчастных случаев с 

несовершеннолетними; 

3.4. При расследовании несчастных случаев, произошедших с 

несовершеннолетними в быту, особое внимание уделять семьям, 

находящимся в социально опасном положении; 

3.5. Взять под личный контроль вопросы обеспечения безопасности, 

сохранности жизни и здоровья обучающихся образовательных организаций, 



предупреждения гибели и травмирования детей в результате несчастных 

случаев, а также мероприятия по своевременному предоставлению 

информации о несчастных случаях в управление образования 

Зимовниковского района, недопущению фактов сокрытия, предоставления 

информации в неполном, либо искаженном виде. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник 

управления образования  

Зимовниковского района                                                               Л.И. Кулешова  

 
Приказ подготовлен:  

Торопчиной Т.В.



Приложение №1 

к приказу управления образования  

Зимовниковского района  

от 29.05.2018  №223 

 

П Л А Н 

мероприятий по профилактике травматизма 

в муниципальных образовательных организациях 

Зимовниковского района на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Раздел 1. Профилактика травматизма детей и подростков во время 

образовательного процесса и проведения мероприятий 

1.1.Нормативно – правовое и информационно – методическое обеспечение 

1. Анализ состояния травматизма 

среди детей и подростков во время 

образовательного процесса 

ежеквартально Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

2. Проверка обеспечения безопасных 

условий и охраны труда 

несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

Постоянно Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

3. Разработка мероприятий по 

снижению травматизма "опасных 

зон" для детей и подростков 

До 01.09.2018 Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

4. Корректировка территориальных зон 

повышенной опасности для детей и 

подростков (дороги, стройплощадки, 

незакрытые коммуникации, 

колодцы, обледеневающие входные 

зоны и подходы к образовательным 

организациям и др.) 

По мере 

необходимости  

Руководители ОО 

5. Контроль за правильным и 

своевременным расследованием и 

учётом несчастных случаев, 

произошедших с учащимися и 

воспитанниками во время 

образовательного процесса, а также 

выполнение мероприятий по 

устранению причин, вызвавших 

несчастный случай. 

Постоянно  Торопчина Т.В. 

6. При установлении факта получения 

травмы несовершеннолетними, 

принятие комплекса 

Постоянно Торопчина Т.В., 

руководители ОО 



профилактических мер, в том числе: 

- незамедлительное сообщение 

родителям (законным 

представителям) о случае получения 

несовершеннолетним травмы; 

- установление и устранение причин, 

способствующих получению травмы 

несовершеннолетним 

7. Проведение совещаний по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

8. Участие в разрешении конфликтных 

ситуаций, связанных с 

расследованием случаев 

травматизма обучающихся и 

воспитанников 

По мере 

необходимости 

Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

9. Проведение оценки безопасности 

оборудования, ревизия технического 

состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и 

на площадках 

1 раз в квартал Руководители ОО 

10. Разработка информационных 

материалов, связанных с 

организацией работы по 

профилактике гибели и травматизма 

детей и подростков 

Постоянно Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

11. Подготовка информационных писем 

в адрес Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области, ГО и ЧС 

Администрации Зимовниковского 

района, КДН и ЗП при 

Администрации Зимовниковского 

района по вопросам профилактики 

детского травматизма в 

образовательном процессе 

в течение года Клименко О.Н., 

Торопчина Т.В. 

1.2. Организационные мероприятия 

12. Благоустройство и обработка 

тротуаров, входных и пешеходных 

зон образовательных организаций во 

время гололеда 

Постоянно Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

13. Проведение педагогических советов 

с рассмотрением основных причин 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Руководители ОО 



детского травматизма в ОО, в т.ч. на 

занятиях физической культурой и 

спортом 

14. Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися 

(воспитанниками) и их родителями 

по профилактике травматизма 

Постоянно Руководители ОО 

15. Проведение родительских собраний 

по вопросам профилактики 

травматизма детей в школе и в быту 

Постоянно Руководители ОО 

(с участием 

субъектов 

профилактики 

Зимовниковского 

района) 

16. Проведение бесед, плановых и 

внеплановых инструктажей по ОТ и 

ТБ во время проведения подвижных 

игр, во время уроков и перемен 

По мере 

необходимости 

Руководители ОО 

17. Беседы с детьми о правилах 

поведения в образовательных 

организациях, в т.ч. на переменах 

Постоянно Руководители ОО 

18. Контроль за организацией и 

проведением занятий физической 

культурой, за организацией 

активности детей в перерывах между 

учебными занятиями и во 

внеурочное время 

Постоянно Руководители ОО 

19. Проведение классных часов, бесед с 

детьми на тему: «Конфликт-

возможности его решения» 

Постоянно Руководители ОО 

20. Координация деятельности 

образовательных организаций по 

профилактике травматизма 

Постоянно Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

21. Организация контроля за 

обеспечением безопасных условий 

пребывания детей в 

образовательных организациях 

Постоянно Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

22. Организация в школах дежурств из 

числа педагогических работников во 

время перемен 

Постоянно Руководители ОО 

23. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

вопросам профилактики детского 

травматизма в образовательном 

процессе 

В течение года Руководители ОО 



24. Проведение семинара-совещания 

для руководителей образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики детского травматизма 

IV квартал Специалисты 

управления 

образования 

Зимовниковского 

района 

25. Проведение проверки 

образовательных организаций, 

допустивших рост детского 

травматизма в образовательном 

процессе 

D течение года Торопчина Т.В. 

26. Принятие мер дисциплинарной 

ответственности к руководителям 

образовательных учреждений, не 

обеспечившим безопасность 

образовательного процесса 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

управления 

образования 

Зимовниковского 

района 

27. Заслушивание руководителей 

образовательных организаций о 

причинах допущенного роста 

травматизма 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

управления 

образования 

Зимовниковского 

района 

28. Обеспечение охраны труда 

обучающихся 

В течение года Руководители ОО 

1.3. Взаимодействие со средствами массовой информации 

29. Систематическое размещение на 

сайтах управления образования, 

образовательных организаций, 

нормативно-правовых документов 

по профилактике травматизма , 

охране труда 

В течение года Клименко О.Н., 

Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

30. Освещение в районной газете 

«Степная новь» вопросов 

профилактики детского 

травматизма и несчастных случаев 

среди детей 

В течение года Клименко О.Н., 

Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

Раздел 2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

травматизма детей при пожарах 

31. Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, травматизма при 

пожарах, на железнодорожном 

транспорте. 

1 раз в полугодие Клименко О.Н., 

Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

32. Организация информирования 

обучающихся и их родителей о 

мерах обеспечения пожарной 

В течение года Руководители ОО 



безопасности и ответственности за 

нарушение правил пожарной 

безопасности 

34. Проведение месячника по 

предупреждению травматизма и 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними на объектах 

транспорта 

II квартал Торопчина Т.В., 

руководители ОО 

35. Организация и проведение "Единых 

дней профилактики" в 

образовательных организациях 

ежеквартально управление 

образования 

Зимовниковского 

района, 

образовательные 

организации, 

ОМВД России по 

Зимовниковскому 

району (по 

согласованию) 

36. Проведение недели, месячника 

безопасности в образовательных 

организациях 

май - июнь,  

август - сентябрь 

Образовательные 

организации 

37. Создание на базе образовательных 

организаций дружин юных 

пожарных, секций по пожарно-

спасательному спорту 

В течение года Образовательные 

организации 

38. Демонстрация в образовательных 

организациях, учреждениях 

дополнительного образования 

мультфильмов, видеороликов, 

направленных на обучение детей 

мерам пожарной безопасности, 

профилактике травматизма 

Ежеквартально Образовательные 

организации, 

МБУ ДО ДДТ, 

МБУ ДО ДЮСШ 

39. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование безопасной модели 

поведения в чрезвычайной ситуации 

при пожаре и других ситуациях 

В течение года Образовательные 

организации 

40. Организация профилактических 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения 

В течение года Образовательные 

организации 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Зимовниковскому 

району (по 

согласованию) 



41. Организация выступлений 

сотрудников полиции на 

педагогических советах на тему: 

"Предупреждение травматизма 

несовершеннолетних на объектах 

транспорта" 

В течение года Образовательные 

организации, 

 ОМВД России 

по 

Зимовниковскому 

району (по 

согласованию) 

42. Проведение дней правовых знаний, 

выступление инспекторов по делам 

несовершеннолетних, сотрудников 

полиции по предупреждению 

травматизма несовершеннолетних 

В течение года Образовательные 

организации, 

 ОМВД России 

по 

Зимовниковскому 

району (по 

согласованию) 

43. Направление в ОО рекомендаций, 

информаций и материалов, 

связанных с организацией работы по 

профилактике гибели и травматизма 

детей и подростков 

в течение года Специалисты 

управления 

образования 

Зимовниковског 

района 

44. Обучение преподавателей учебного 

предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности", а также 

преподавателей других учебных 

предметов по вопросам пожарной 

безопасности, травматизма и т.д. 

в течение года Образовательные 

организации 

 

 
 

 

 


