
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» 

Оренбургской области 
 (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 456 23.09.2016 

 

О принятии мер по предотвращению несчастных случаев 

 в образовательных организациях 

 
 По информации УМВД России по Оренбургской области в последнее время 

участились случаи травмирования детей. 

 Так, 13.09.2016 года в МБОУ Грачевская СОШ обучающаяся 2005 года рождения во 

время урока физкультуры получила сотрясение мозга. 

 15.09.2016 года в МБДОУ Новоникитенский детский сад Октябрьского района 

воспитанница 2013 года рождения получила сотрясение головного мозга и кровоподтек 

лобной области при падении и ударе в ванной комнате (о данном несчастном случае 

управлением образования Октябрьского района в министерство не сообщено). 

 15.09.2016 года в МОАУ СОШ № 15 г. Орска обучающаяся 2002 года рождения 

получила травмы головы в результате удара портфелем, который бросил преподаватель, 

освобождая проход в школьную столовую (о данном несчастном случае управлением 

образования г.Орска в министерство не сообщено). 

 17.09.2016 года в МБОУ Акбулакская СОШ № 1 обучающийся 6 класса получил 

травму ноги во время перемены. 

 Подобные случаи происходят в образовательных организациях и нашего района во 

время учебного процесса, о которых руководители организаций умалчивают, не сообщают 

своевременно в отдел образования, тем самым нарушая исполнение должностных 

обязанностей в части выполнения требований по организации мероприятий в области 

охраны труда. 

         Во исполнение письма министерства образования Оренбургской области от 

22.09.2016 № 01-23/5208 "О принятии мер по предотвращению несчастных случаев в 

образовательных организациях" и в целях охраны здоровья, профилактики детского 

травматизма в образовательных организациях,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций района: 

1.1. Принять дополнительные меры по созданию безопасных условий учебного 

процесса. 

1.2. Разработать и утвердить план работы организации по профилактике детского 

травматизма на 2016-2017 учебный год и представить его в отдел образования (Брусилову 

А.В.) в срок до 03.10.2016 года. 

1.3. Четко выполнять требования безопасности к оснащению групповых комнат и 

территории в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах. 

1.4. Осуществлять контроль за безопасностью жизни и здоровья детей во время 

проведения прогулок, перемен, подвижных игр.  

Особое внимание уделять безопасности детей на прогулочных, спортивных 

площадках, где имеются малые игровые формы, спортивные снаряды. 

1.5. Провести беседы с родителями по организации безопасного маршрута движения 

детей в образовательную организацию, а также на усиление родительского контроля за 

детьми во внеучебное время. 

1.5. Обеспечить: 

1.5.1. Исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (обязанность 
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образовательной организации заботиться о здоровье обучаемых и проведение работы по 

расследованию и учету несчастных случаев с ними во время пребывания в организации и 

профилактике несчастных случаев). 

1.5.2. Своевременное информирование отдела образования о произошедших 

несчастных случаях в письменной форме с указанием причин. 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

отдела образования Брусилова А.В.  

 

 

 

 

Руководитель отдела Р.М. Гильманова 
 

Исп.: Брусилов А.В. 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

 

 

 

 


