
Муниаи пл мое казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОВ (1 А» ЮН НОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

муниципального района «Вилюйский.улус (район)» Республики Саха (Якутия).
678200 г. Вилюйск, улица Ярославского, дом 6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 uuoviI@gmaiLcom 

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

О профилактических мероприятиях по предупреждению детского травматизма в 
образовательных организациях Вилюйского улуса (района)

За первое полугодие и начала второго полугодия 2018-2019 учебного года в 
образовательных организациях Вилюйского улуса (района) зарегистрировано 5 случаев 
детского травматизма, так 16.10,2018 г. в МБДОУ «Радуга» п. Кысыл-Сыр получил 
травму «Закрытый перелом предплечья» воспитанник подготовительной группы, 
04.16.2018 г. в МБОУ «Тогусская Г ЭГ» во время урока физической культуры получила 
травму «Закрытый перелом L1, клиновидная деформация» ученица 11 класса, 11.12.2018 
г. в МБОУ «Чочунская СОШ» во время перемены получил травму «Перелом наружной 
лодыжки слева» ученик 6 класса, 13.12.2018 г. в МБОУ «ВСОШ № 3» во время перемены 
получил травму «Ожог 1 ст. правой лопатки» ученик 2 класса, 05.02.2019 г. в МБОУ 
«ВНОШ № 1» во время перемены получил травму «Закрытый перелом локтевой кости» 
ученик 4 класса. Большинство травм полученными детьми в образовательных 
организациях относятся к среднему вреду здоровья.

Основными причинами и условиями, способствовавших получения детьми травм в 
образовательных организациях стали недостаточные соблюдения педагогами и 
воспитателями образовательных организаций своих должностных инструкций, Уставов 
образовательных организаций. Правил внутреннего трудового распорядка организаций, 
недостаточный контроль со стороны руководителей за исполнением своих должностных 
обязанностей . педагогами и воспитателями, а также нарушение правил поведения 
учащихся в школе. В школах классными руководителями не достаточно проводятся 
инструктажи ученикам по технике безопасности и правил поведения в школах, также во 
время перемен дежурные учителя не в полной мере исполняют свои служебные 
обязанности, все случаи получения травм детьми (как и в прошлых годах) во время 
перемен и после окончания уроков не были зафиксированы дежурными учителями, то 
есть получения травм учащимися дежурные учителя не видели и соответственно не могли 
предотвратить несчастный случай.

На основании вышеизложенного., а также в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья учащихся и воспитанников, предупреждения детского травматизма, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МБОУ, МБДОУ, ДОД усилить контроль и профилактику по 
недопущению несчастных сл-.'^иев с учащимися и воспитанниками во время их 
пребывания в образовательных opi шлзщиях.

2. Руководителям МЧОУ усилить контроль за исполнением своих 
обязанностей дежурными .учителями,- дежурный учитель должен особое внимание уделять 
по соблюдению учащимися дисциплины и Правил поведения учащимися в школе, все

ПРИКАЗ
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замечания дежурных учителей к нарушителям дисциплины должны фиксироваться в 
журнал дежурств.

3. Руководителям МБОУ усилить контроль за ' исполнением своих 
обязанностей учителями физкультуры, которые обязаны проводить инструктажи перед 
каждым занятием, следить за соблюдением учениками техники безопасности, следовать 
планам занятий.

4. Ежедневно проводить инструктажи с педагогическим составом по 
обеспечению безопасного пребывания детей в образовательных организациях.

5. Привлекать к дисциплинарным ответственности работников по недосмотру 
которых произошли несчастные случаи с детьми.

6. Провести дополнительные инструктажи среди учащихся по соблюдении ими 
правил поведения в школе и техники безопасности.

7. Приг получений любой травмы детьми незамедлительно сообщать о 
происшествии в администрацию организации и законным представителям ребенка, а 
также незамедлительно обращаться в медицинское учреждение для оказания первой 
медицинской помощи пострадавшему.

8. При получении травмы учащимся или воспитанником в здании или на 
территории образовательной организации проводить служебное расследование в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 года Ха 
602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность».

- - 9. Оперативно сообщать в УУО (в течение 24 часов) о всех несчастных случаях 
происшедших на территории образовательных организаций.

10. О принятых мерах предоставить подробную информацию в МКУ «ВУУО» в 
срок до 16.01.2018 г. факсимильной или электронной связью.

оставляю за собой.

М.


