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ПРИКАЗ 465 22.10.2018 

 

О принятии мер по предотвращению несчастных случаев 

 в образовательных организациях 

 
 С начала 2018-2019 учебного года участились случаи травмирования детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

 Так, 4.09.2018 года в МБДОУ Чкаловский детский сад обучающаяся 2013 года 

рождения во время прогулки на свежем воздухе из-за возникшей ссоры между детьми 

старшей группы получила ушиб переносицы. 

 6.09.2018 года в МБДОУ Троицкий детский сад воспитанница 2013 года рождения 

получила двойной перелом руки при падении на землю со спортивной стенки во время 

утренней прогулки на улице.  

 О несчастных случаях в образовательных организациях нашего района во время 

учебного процесса руководители организаций сообщили своевременно в отдел образования, 

тем самым не нарушив исполнение должностных обязанностей в части выполнения 

требований по организации мероприятий в области охраны труда. 

         Во исполнение письма министерства образования Оренбургской области от 

13.09.2018 № 01-23/5006 "О принятии необходимых мер" и в целях обеспечения 

безопасности пребывания обучающихся в образовательных организациях, недопущения 

несчастных случаев во время образовательного процесса, охраны здоровья, профилактики 

детского травматизма, руководствуясь действующим Положением об отделе образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций района: 

1.1. Принять все необходимые меры по созданию безопасных условий учебного 

процесса. 

1.2. Провести анализ причин, предпосылок несчастных случаев, произошедших в 

2017-2018 учебном году, рассмотрев их на совещаниях (собраниях) в коллективах учителей, 

воспитателей, учащихся и родителей. 

1.3. Разработать, утвердить и реализовывать мероприятия (план работы) на 2018-2019 

учебный год по профилактике детского травматизма во время нахождения обучающихся на 

территории образовательной организации и за ее пределами (включив вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах, железнодорожных 

путях, пешеходных переходах (регулируемых и нерегулируемых), открытых водоемах и др.).  

Разместить их на официальном сайте образовательной организации в срок до 27.10.2018 

года. 

1.4. Провести дополнительное инструктирование сотрудников об ответственности за 

жизнь и здоровье детей, находящихся в образовательной организации. 

1.5. Обеспечить полное и неукоснительное выполнение требований инструкций по 

охране труда и техники безопасности. 

1.6. Обеспечить постоянный контроль за детьми, находящимися в организованных 

коллективах.  

Четко выполнять требования безопасности к оснащению групповых комнат и 

территории в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах. 

1.7. Систематически проводить работу по формированию навыков и умений 

безопасного поведения детей в быту и общественных местах.  



2 

 

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. 

1.8. Провести беседы с родителями по организации безопасного маршрута движения 

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

детьми во внеучебное время. 

1.9. Обеспечить: 

1.9.1. Исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (обязанность 

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). 

1.9.2. Выполнение требований безопасности к оснащению территории и зданий 

(малые формы, спортивные снаряды, мебель и др.), регулярно осматривать их состояние на 

предмет исправности. 

1.9.3. 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 
 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

 

 

 

 


