
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

23.01.2017 № СЭД-059-08-01-09-3 8

О проведении работы по 
недопущению травматизма в 
подведомственных муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Перми

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, с целые недопущения несчастных случаев 
с обучающимися (воспитанниками) и сотрудниками муниципальных 
образовательных учреждений города Перми, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми (далее -  МОУ г.Перми) 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Руководителям МОУ г.Перми;
1.1. неукоснительно исполнять приказ начальника департамента 

образования администрации города Перми от 13 февраля 2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-117 «Об организации работы по расследованию и учету 
несчастных случаев, произошедщих во время учебно-воспитательного процесса 
с обучающимися и воспитанниками в муниципальных образовательных 
учреждениях г.Перми»;

1.2. использовать при расследовании несчастных случаев с обучающимися 
(воспитанниками) просмотры записей с видеокамер (в образовательных 
учреждениях, оборудованных видеонаблюдением);

1.3. исключить случаи сокрытия травматизма;
1.4. провести аудит внутренних локальных актов, должностных инструкций 

на предмет обеспечения безопасного пребывания обучающихся (воспитанников) 
и сотрудников в учреждении;

1.5. своевременно проходить обучение по охране труда (1 раз в три года) 
и направлять на обучение ответственного по охране труда и членов комиссии 
по охране труда;

1.6. закрепить приказом по учреждению территории для прогулочных 
участков в соответствии с возрастными группами воспитанников;

1.7. издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию 
безопасной работы в учреждении;



1.8. обеспечить контроль за анализом состояния охраны труда в учреждении 
за предыдущий год;

1.9. обеспечить наличие плана работы по охране труда в учреждении 
на текущий год;

1.10. разработать инструкции в учреждении для воспитателей 
по сохранности жизни и здоровья воспитанников во время прогулок;

1.11. усилить контроль за обеспечением безопасности на уроках 
физкультуры;

1.12. обеспечить проведение осмотров комиссией по охране труда 
состояния зданий, сооружений, территории учреждения, учебных мастерских, 
спортивных залов, кабинетов физики, химии, биологии, информатики и ОБЖ, 
подвалов, чердаков, котельных, технических помещений не реже одного раза 
в полугодие;

1.13. организовать правильное ведение журналов регистрации несчастных 
случаев на производстве и несчастных случаев с учащимися (воспитанниками);

1.14. провести проверку инструкций дежурного администратора на наличие 
обязанности осуществления контроля за поведением детей в местах их массового 
нахождения перед началом уроков, на переменах и по окончанию занятий, 
во время прогулок, а также инструкций дежурного педагога на наличие 
обязанности осуществления контроля за поведением детей во время перемен;

1.15. усилить контроль за корректным оформлением актов о несчастном 
случае по форме Н-2;

1.16. направлять информацию о произошедших несчастных случаях 
на производстве в МКУ «Административно-хозяйственная служба системы 
образования» г.Перми с приложением копий необходимых документов.

2. Начальникам отделов образования районов организовать:
2.1. ознакомление руководителей МОУ г.Перми с настоящим приказом 

и аналитической справкой о состоянии травматизма в образовательных 
учреждениях за 2016 год согласно приложению к настоящему приказу в течение 
трех дней со дня его подписания;

2.2. контроль исполнения настоящего приказа в МОУ г.Перми, 
достоверности представляемой информации МОУ г.Перми о несчастных случаях;

2.3. своевременность отправки утвержденных актов о результатах 
расследования несчастных случаев в МКУ «Административно-хозяйственная 
служба системы образования» г.Перми;

3. Директору МКУ «Административно-хозяйственная служба системы 
образования» г.Перми:

3.1. продолжить профилактическую работу по недопущению сокрытия 
фактов несчастных случаев в МОУ г.Перми;

3.2. осуществлять контроль исполнения настоящего приказа МОУ г.Перми 
в ходе проведения проверок по вопросам комплексной безопасности.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.



5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
департамента -  начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.

Л.А.Гаджиева



Приложение
к приказу заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента образования 
от 2 3 ЯНВ 7017

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
О состоянии травматизма в образовательных учреждениях города Перми за

2016 год

№
п/
п

Райо
н

Всего травм СОШ Из них ДОУ Из них
На
уроках
физ-ры

прочие На
прогулке

прочие

1 д 32 16 9 7 16 9 7
2 и 30 16 8 8 14 10 4
3 к 36 29 16 13 7 5 2
4 Л 11 8 1 7 3 2 1
5 м 21 11 4 7 10 6 4
6 0 23 16 8 8 7 5 2
7 с 39 26 16 10 13 7 6
ИТОГО 192 122 62 60 70 44 26

За 2016 год в образовательных учреждениях города Перми (далее -  ОУ) 
зарегистрировано 192 травмы с обучающимися (воспитанниками).

Обучающиеся общеобразовательных учреждений (далее -  СОШ) получили 
63,2% травм от общего количества, воспитанники дощкольных образовательных 
учреждений (далее -  ДОУ) получили 36,8% травм от общего количества.

Уровень травматизма на уроках физкультуры остается высоким 
и составляет 50,8% от количества травм, полученных в СОШ. Основной причиной 
получения травм в СОШ является нарушение техники безопасности и нарушение 
правил поведения на уроках физкультуры. Кроме того, не меньший 
количественный процент травм получен обучающимися во время перемен и по 
окончании уроков из-за ослабленного контроля дежурных администраторов 
и дежурных учителей.

Высокий уровень травматизма воспитанников зафиксирован на прогулках 
и составляет 62,8%о от количества травм, полученных в ДОУ. Основной причиной 
получения травм в ДОУ является ослабленный контроль со стороны воспитателей 
за детьми во время прогулок, а также личная неосторожность воспитанников.

За 2016 год применены 126 дисциплинарных взыскания в отношении 
руководителей и и.о.руководителей ОУ, из них 3 выговора и 123 замечания.



Динамика травматизма в ОУ г.Перми за 2016 год в сравнении
с 2015 годом

Год д И К Л м 0 С 1 Всего
2015 33 34 35 8 27 26 45 208
2016 32 30 36 11 21 23 39 192

Динамика -1 -4 -1 +3 -6 -3 -6 -16

Количество травм за 2016 год в сравнении с 2015 годом уменьшилось на 
7,7%. Среди персонала ОУ зарегистрировано 4 травмы (за этот же период 2015 
года -  6 травм).

Положительная динамика в части снижения несчастных случаев выявлена 
во всех образовательных учреждениях, кроме образовательных учреждений 
Ленинского района города Перми.

В образовательных учреждениях Ленинского района города Перми 
наблюдается рост количества травм.

В 2016 году для руководителей ОУ и ответственных по вопросам 
комплексной безопасности в ОУ проведено 8 семинаров:

- 28.09.2016 для ОУ Дзержинского района;
- 29.09.2016 для ОУ Индустриального района;
- 03.10.2016 для ОУ Кировского района;
- 05.10.2016 для ОУ Ленинского района;
- 04.10.2016 для ОУ Мотовилихинского района;
- 06.10.2016 для ОУ Орджоникидзевского района;
- 07.10.2016 для ОУ Свердловского района.
В ходе занятий руководителям ОУ и ответственным по вопросам 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях доведены 
нормативно-правовые акты, алгоритм действий по предупреждению травматизма, 
порядок проведения расследований несчастных случаев.

После проведения семинаров были выданы в электронном виде
действующие и вновь принятые нормативно-правовые акты по безопасной 
жизнедеятельности, образцы документов и планов, разрабатываемых в ОУ 
по вопросам комплексной безопасности, учебные фильмы, презентации, тесты для 
организации обучения персонала. В ходе проведения плановых проверок 
по комплексной безопасности в образовательных учреждениях г.Перми
специалисты отдела комплексной безопасности МКУ «Административно- 
хозяйственная служба системы образования г.Перми» выезжали в ОУ, 
где на местах оказывали практическую помощь, в том числе по профилактике 
травматизма.

Вывод:
Основными причинами, способствующими получению травм

обучающимися (воспитанниками) за 2016 год, явились:
- ослабленный контроль за поведением обучающихся (воспитанников) 

во время перемен (прогулок), во время уроков;



некачественная организация занятий по физической культуре, 
несоблюдение техники безопасности и низкое требование к правилам поведения 
обучающихся на занятиях;

- несоблюдение персоналом образовательных учреждений мер по охране 
труда и технике безопасности.


