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Пояснительная записка

Создание программы «Безопасность – залог здоровья» направлено на
формирование у участников образовательного процесса устойчивых навыков
безопасного поведения во время трудовой, учебной и внеурочной  деятельности, в
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов
в области обеспечения безопасности образовательного учреждения.

Основной целью программы является создание комплексной системы работы
по профилактике детского травматизма, направленной на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности.

Задачи:

- воспитание ответственного отношения к собственной безопасной
жизнедеятельности;

- формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в быту,
в школе;

- разработка и внедрение новых современных технологий управления
деятельностью по профилактике детского травматизма.

- воспитание уважения к людям старших поколений; навыков культуры общения
и соответствующих норм этики взаимоотношений.

Учитывая требования федеральных законов об охране труда и техники
безопасности, особое место отводится изучению правил дорожного движения, правил
поведения учащихся в образовательном учреждении, правил и норм пожарной,
электрической безопасности и требований норм охраны труда.

Комплекс программных мероприятий предусматривает использование
следующих форм деятельности:

- инструктирование по технике безопасности  обучающихся;
- инструктирование по охране труда сотрудников;
-организация и проведение классных часов, бесед с обучающимися;
-проведение обучающих семинаров;
-организация встреч с работниками ГИБДД, ВДПВО;
-участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с
применением современных технологий;
- просмотр видеофильмов по данной тематике;
-проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях;
-организация и проведение родительских собраний по профилактике
травматизма в быту;
-создание информационного поля;
-организация и проведение совместных мероприятий с учреждениями
здравоохранения.

Ожидаемые конечные результаты внедрения программы



Реализация программы позволит:
-  повысить безопасность образовательного учреждения;
- сохранить жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса;
- обеспечить организацию и осуществление контроля за соблюдением требований
охраны труда.

Конкретные мероприятия по программе «Безопасность – залог здоровья»
определяются Федеральным Законом об основах охраны труда в РФ и планом работы
школы по профилактике детского травматизма.

Направления работы, характер травмы, причины травматизма,
профилактические мероприятия

Виды
детского
травматиз
ма

Характер травмы Причины травматизма Профилактические
мероприятия

Бытовой - Ожоги -Неправильный уход и недостаточный - родительское



- Переломы
-Повреждения
связочного аппарата
локтевого сустава
- ушибы
- падения
-повреждения острыми
предметами
- термическое
воздействие
- укусы животных

надзор за ребенком;
-отсутствие порядка в содержании
домового хозяйства (незакрытые
выходы на крыши, незащищенные
перила лестничных проемов, открытые
люки подвалов, колодцев);
-недостаток специальной мебели и
ограждений в квартирах, на игровых
площадках;
-употребление табака и алкоголя
родителями;
-применение пиротехнических средств;
-дефекты воспитания дома и отсутствие
навыков правильного поведения;
-бесконтрольное использование
столовых, бытовых приборов.

собрание на тему
«Профилактика
бытового детского
травматизма»;
- беседы с
участковым
инспектором
делам
несовершеннолетних
- посещение квартир
для
выявления
социально
социально
незащищенных семей
-оценка безопасности
домашней среды

Уличный
(связанный
с
транспорто
м)

- переломы, ушибы
головного мозга,
тяжелые ожоги

Нарушение правил дорожного
движения (переход улицы в
неположенном месте)

-Проведение
классных часов по
правилам ДД;
-безопасный маршрут
0-6 классы
-организация и
проведение конкурса
рисунков «Мы
рисуем улицу»;
Оформление стендов,
классных уголков по
профилактике ДТТ;
Беседы с
инспектором ГИБДД

Уличный
(нетранспор
тный)

- падения, переломы,
ушибы, растяжения,
ранения мягких тканей
конечностей

Нарушение учащимися правил
уличного движения;
Узкие улицы с интенсивным
движением;
Недостаточная освещенность и
сигнализация;
Неисправное состояние уличных
покрытий, гололед;

Надзор за детьми и их
досугом;
Борьба с бытовым
пьянством;
Ограждение
строящихся и
ремонтируемых
зданий;
Освещение улиц и
площадей;
Применение песка во
время гололеда

Школьный - падения, ушибы, Нарушение учащимися правил Создание безопасных



переломы, ожоги,
растяжения

поведения на перемене (в коридорах),
на уроках, в столовой, при проведении
внеклассных мероприятий;
Нарушение требований техники
безопасности  на уроках физики,
химии, биологии, информатики;
Нарушение инструкций по охране
труда при проведении занятий
математического, гуманитарного
циклов и в начальной школе.

условий обучения в
ОУ

Спортивный - ушибы, вывихи,
повреждения мягких
тканей с
преобладанием ссадин
и потертостей,
переломы костей,
травмы головы
туловища и
конечностей

Нарушения в организации учебно –
тренировочных занятий, соревнований;
Неудовлетворительное состояния
спортивного инвентаря и
оборудования;
Незнание педагогом группы здоровья
обучающихся;
Слабая физическая подготовленность
учащихся(в результате длительного
отсутствия на занятиях);
Нарушение дисциплины во время
учебного процесса;
Не выполнение требований
безопасности на уроках физической
культуры.

Контроль за
организацией учебно
– тренировочных
занятий;
Технический и
санитарно
гигиенический надзор
за состоянием
спортивного зала,
спортивного
инвентаря;
Защита от
неблагоприятных
метереологических
условий при
проведении занятий и
соревнований на
воздухе;
Проведение вводного
инструктажа,
инструктажа на
рабочем месте;
Медицинские
осмотры учащихся

Для снижения травматизма учащихся в ОУ созданы безопасные
условия обучения.

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.

    Говоря о безопасных условиях обучения и воспитания обучающихся обратимся к
таким понятиям как «охрана труда» и «техника безопасности», «безопасные условия
труда».



ОХРАНА ТРУДА – это система сохранения жизни и здоровья обучающихся во
время учебно-воспитательного процесса, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные мероприятия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – это система организационных мер, технических
средств и методов, предотвращающих воздействие на обучающихся опасных
производственных факторов.
     БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ – условия обучения, при которых
воздействие на обучающихся вредных или опасных факторов исключено либо
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производственный фактор,
воздействие которого на обучающегося может привести к его заболеванию или
снижению его трудоспособности.
      ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – фактор, воздействие
которого на обучающегося может привести к травме.

 К опасным производственным факторам на территории школы относится:
* плохое закрепление водосточных труб; сломанные ступеньки; разбитые стекла;
открытые люки канализационных колодцев; мусор.

  В учебных кабинетах к опасным производственным факторам относится:
* сломанные пороги; плохое закрепление стендов; поврежденное покрытие парты;
незакрепленные шкафы; цветы и др. предметы на шкафах; слабое крепление каркасов
парт, стульев; отсутствие проходов; сломанные ручки у шкафов выступающие винты,
шурупы, кнопки.

К опасным производственным факторам относится также:
* слабая организация дежурства по школе (учителей на этажах, учеников по школе);
* если продолжительность перемен не соответствует нормам СанПиНа (
продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 мин, большой
перемены 20 мин. Перемены необходимо проводить при максимальном
использовании свежего воздуха, в начальной школе – организация подвижных игр с
детьми)
Гигиенические требования к условиям обучения в образовательном
учреждении, которые направлены на предотвращение неблагоприятного воздействия
на организм обучающихся вредных факторов и условий, сопровождающих их
учебную деятельность:
- требования к санитарному состоянию территории учреждения, его здания и
сооружений, помещений;
- требования к оборудованию помещений ОУ;
- состояние водоснабжения и канализации образовательного учреждения;
- обеспеченность нормального светового, воздушного и теплового режима в
помещениях;
- уровень организации питания;
- состояние физического воспитания и организация физической культуры;
- состояние медицинского обслуживания;
- организация режима учебно-воспитательного процесса.



 Требования к помещениям и оборудованию ОУ.
Расстановка столов, как правило, трехрядная, но возможны варианты с

двухрядной или однорядной расстановкой столов.
Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или

столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели
соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка.

Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, ставятся
первыми, причем обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться
в первом ряду от окон.

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует
рассаживать дальше от наружной стены.
Требования к воздушно-тепловому режиму.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные – во
время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять
сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного
проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

                                             ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СКВОЗНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ
УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Наружная
температура,
      град. С

Длительность
проветривания
помещения в
малые перемены,
мин.

Длительность
проветривания
помещения в
большие перемены,
мин.

   От +10 до +6       4 – 10           15 – 20
   От +5   до 0       3 – 7           15 – 20
   От 0     до -5       2 – 5           10 – 15
   От -5   до -10       1 – 3           10 – 15
   Ниже  - 10       1 – 1,5            5 - 10

  Для максимального использования дневного света и равномерного освещения
учебных помещений следует:
- не расставлять на подоконниках цветы. Их размещают в переносных
цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон;
- очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной).

       Если во время учебно-воспитательного процесса происходит травма вызвавшая у
учащихся потерю работоспособности (здоровья) не менее одного дня в соответствии
с медицинским заключением, то производится расследование несчастного случая в
соответствии с положением «О расследовании и учете несчастных случаев с
учащейся молодежью и воспитанниками в  системе Гособразования СССР»,
утвержденным приказом Государственного комитета СССР по народному



образованию от 1 октября 1990 г. N 639. Расследованию и учету подлежат
несчастные случаи:
- травмы;
- острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов;
- травмы из-за нанесения телесных повреждений другим лицом;
- повреждения в результате контакта с представителями фауны и флоры;
- а также иные повреждения здоровья при авариях и стихийных бедствиях,
происшедшие:
Во время проведения лекций, уроков, лабораторных занятий, спортивных,
кружковых, внеклассных, внешкольных мероприятий в соответствии с учебными,
воспитательными планами, при проведении субботника, в выходные, праздничные и
каникулярные дни, если эти мероприятия осуществлялись под непосредственным
руководством работника ОУ (учителя, воспитателя, классного руководителя) или
лица, назначенного приказом руководителя учреждения. Во время экскурсий,
перевозок учащихся и воспитанников к месту проведения мероприятий и обратно, а
также при организованном следовании их на запланированное мероприятие на
общественном транспорте или пешком. В том числе и при нарушении пострадавшим
дисциплины несчастный случай также подлежит расследованию.

Действия руководителя и педагогических работников по расследованию причин
несчастного случая с учащимися

1. Немедленно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, при
необходимости доставить его в учреждение здравоохранения.

2. Сообщить руководителю ОУ о случившемся.
3. Сообщить родителям пострадавшего лица.
4. Руководитель ОУ обязан незамедлительно принять меры по предотвращению

причин, вызвавших несчастный случай, сообщает о несчастном случае в ЦОУ.
5. Приказом по ОУ назначить комиссию по расследованию несчастного случая.
6. Комиссия обязана в течение трех суток провести расследование обстоятельств

и причин несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц,
допустивших нарушения правил безопасности жизнедеятельности, по
возможности получить объяснение от пострадавшего.

7. Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в четырех экземплярах, в
котором дать краткую характеристику места, где произошел несчастный
случай, указать, какие опасные и вредные факторы могли воздействовать на
пострадавшего; описать действия пострадавшего и других лиц, связанных с
несчастным случаем, изложить последовательность событий. Указать, что
предшествовало несчастному случаю, как протекал учебно-воспитательный
процесс, кто руководил этим процессом, что произошло с пострадавшим.
Указать характер травмы, степень ее тяжести, предварительный диагноз и
меры, принятые по оказанию первой помощи пострадавшему. Разработать
мероприятия по устранению причин несчастного случая и направить на
утверждение начальнику ЦОУО ДО. К акту прилагаются объяснительные
очевидцев, пострадавшего, медицинское заключение и другие документы,
характеризующие состояние места происшествия несчастного случая.



Основными направлениями профилактики травматизма в ОУ являются :
        - соблюдение нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность
образовательного и воспитательного
          процессов в школе;

  - организация дежурства педагогов;
  - организация подвижных игр на переменах;
  - выполнение гигиенических требований к условиям обучения в ОУ;
  - организация обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников ОУ;
  - проведение инструктажей на рабочем месте, целевые и внеплановые
инструктажи с обучающимися.



УТВЕРЖДЁН:
приказом председателя Комитета по
образованию, культуре спорту и делам молодёжи
администрации Камышловского городского
округа Соболева А.А. от 20.03.2013 г. № 47/1

Порядок расследования и учёта несчастных случаев с учащимися и
воспитанниками образовательных учреждений

Камышловского городского округа
1. Общие положения

1.1. Настоящий «Порядок расследования и учёта несчастных случаев с учащимися и
воспитанниками образовательных учреждений Камышловского городского округа»
(далее Порядок) разработан в соответствии с Положением «О расследовании и учёте
несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками в  системе
Гособразования СССР», утверждённым приказом Государственного комитета СССР
по народному образованию от 1 октября 1990 г. N 639, устанавливает единый
порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших во время учебно-
воспитательного процесса независимо от места его проведения, с учащейся
молодежью и воспитанниками образовательных учреждений Камышловского
городского округа.

1.2. Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи: травмы, острые
отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за
нанесения телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждения в
результате контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения
здоровья при авариях и стихийных бедствиях, происшедшие:
1.2.1. Во время проведения лекций, уроков начальной военной подготовки,
лабораторных занятий, спортивных, кружковых, внеаудиторных, внеклассных,
внешкольных мероприятий, других занятий (в перерывах между ними) в
соответствии с учебными, научными и воспитательными планами.
1.2.2. При проведении субботника (воскресника), внеаудиторных, внеклассных,
внешкольных и других мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные дни,
если эти мероприятия осуществлялись под непосредственным руководством
работника данного учебного заведения, учреждения (преподавателя, учителя,
воспитателя, классного руководителя и др.) или лица, назначенного приказом
руководителя учреждения.
1.2.3. Во время занятий по трудовому обучению, профессиональной ориентации,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, общественно полезного,
производительного труда, проводимых в соответствии с учебным планом в учебных
заведениях и учебно-воспитательных учреждениях или на участках (территориях), им
принадлежащих.
1.2.4. Во время пребывания (отдыха) в лагерях труда и отдыха, на учебно-опытных
участках.



1.2.5. При проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных
мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций, организованных учреждением в
установленном порядке.
1.2.6. Во время перевозок учащихся и воспитанников к месту проведения
мероприятий и обратно, а также при организованном следовании их на
запланированное мероприятие на общественном транспорте или пешком.
1.3. Несчастный случай, происшедший с учащимся, воспитанником при
обстоятельствах, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, в том числе и при
нарушении пострадавшим дисциплины, подлежит расследованию и учёту.
1.4. Несчастный случай, происшедший во время учебно воспитательного процесса,
вызвавший у учащегося или воспитанника потерю работоспособности (здоровья) не
менее одного дня в соответствии с медицинским заключением, оформляется актом
формы Н-2 (Приложение 1). Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2,
регистрируются образовательным учреждением, Комитетом по образованию,
культуре, спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского
округа в журнале (Приложение 2).
1.5. Администрация  образовательного учреждения обязана выдать пострадавшему
(его родителям или лицу, представляющему его интересы) акт формы Н-2 о
несчастном случае, оформленный на русском языке не позднее трёх дней с момента
окончания по нему расследования.
1.6. Акт формы Н-2 подлежит хранению в архиве Комитета по образованию,
культуре, спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского
округа  в течение 45 лет.
1.7. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет
несчастных случаев, составление акта формы Н-2, разработку и выполнение
мероприятий по устранению причин несчастного случая несёт руководитель
образовательного учреждения, где произошёл несчастный случай.
1.8. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных
случаев, происшедших во время учебно-воспитательного процесса, а также
выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай,
осуществляет Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи
администрации Камышловского городского округа.
1.9. В случае отказа администрации учреждения в составлении акта формы Н-2, а
также при несогласии пострадавшего (его родителей или другого заинтересованного
лица) с содержанием акта формы Н-2 конфликт рассматривает Комитет по
образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации Камышловского
городского округа в срок не более семи дней с момента подачи письменного
заявления. Его решение является обязательным для исполнения администрацией
учреждения.
При необходимости Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи
администрации Камышловского городского округа, пострадавший (лицо, его
заменяющее) запрашивает заключение лечебно-профилактического учреждения об
установлении факта несчастного случая, его обстоятельств и причин, определении
круга лиц, допустивших нарушения правил по охране труда, стандартов безопасности
труда.



1.10. Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излечении)
учащийся, воспитанник, пострадавший при несчастном случае, происшедшем во
время учебно-воспитательного процесса, обязано по запросу руководителя
образовательного учреждения выдать медицинское заключение о характере
повреждения.
1.11. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) руководитель
образовательного учреждения направляет в Комитет по образованию, культуре,
спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского округа
сообщение о последствиях несчастного случая (Приложение 3).
1.12. Ответственность за обеспечение безопасных условий учебно-воспитательного
процесса в учреждении несёт его руководитель.
1.13. Лицо, проводящее мероприятие, несёт персональную ответственность за
сохранность жизни и здоровья учащихся и воспитанников.
1.14. Виновные в нарушении настоящего Порядка, сокрытии происшедшего
несчастного случая привлекаются к ответственности согласно действующему
законодательству.

2. Расследование и учет несчастных случаев

2. О каждом несчастном случае, происшедшем с учащимся или воспитанником,
пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно извещает
непосредственного руководителя учебно-воспитательного процесса, который обязан:
срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в
здравпункт (медсанчасть) или другое лечебное учреждение, сообщить о
происшедшем руководителю учреждения, в отдел охраны труда, при наличии такого,
сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает
жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).
Примечание. О несчастном случае, происшедшем во время дальних походов, экскурсий,
экспедиций или других мероприятий вне территории района (города), руководитель
проводимого мероприятия немедленно сообщает также органу управления
образованием по месту происшествия.
2.1. Руководитель образовательного учреждения обязан немедленно принять меры к
устранению причин, вызвавших несчастный случай, сообщить о происшедшем
несчастном случае в Комитет по образованию культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа, родителям пострадавшего или
лицам, представляющим его интересы, и запросить заключение из медицинского
учреждения о характере и тяжести повреждения у пострадавшего.
2.2. Председатель Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа издает приказ о создании
комиссии по расследованию несчастного случая в составе: председатель комиссии -
представитель комитета по образованию, культуре. спорту и делам молодежи; члены
комиссии - представитель МКУ ЦОДГСО (по согласованию); представители



администрации образовательного учреждения, отдела охраны труда или инспектора
по охране труда и здоровья, педагогического коллектива(по согласованию).
2.3. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
2.3.1. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин
несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения
правил безопасности жизнедеятельности, по возможности получить объяснение от
пострадавшего.
2.3.2. Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4 экземплярах, разработать
мероприятия по устранению причин несчастного случая и направить на утверждение
руководителю соответствующего органа управления образованием, высшего и
среднего специального учебного заведения. К акту прилагаются объяснения
очевидцев, пострадавшего и другие документы, характеризующие состояние места
происшествия несчастного случая, наличие вредных и опасных факторов,
медицинское заключение и т.д.
2.4. Председатель Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа в течение суток после окончания
расследования утверждает четыре экземпляра акта формы Н-2 и по одному направляет: в
учреждение (подразделение), где произошел несчастный случай, начальнику отдела
охраны труда (инспектору по охране труда и здоровья), в архив комитета по
образованию, культуре, спорту и делам молодёжи, пострадавшему (его родителям
или лицу, представляющему его интересы).
2.5. Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не
сообщил руководителю проводимого мероприятия или последствия, от которого
проявились не сразу, должен быть расследован в срок не более месяца со дня подачи
письменного заявления пострадавшим (его родителями или лицами,
представляющими его интересы). В этом случае вопрос о составлении акта по форме Н-
2 решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем несчастном
случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о характере травмы,
возможной причины ее происхождения, показаний участников мероприятия и других
доказательств. Получение медицинского заключения возлагается на администрацию
образовательного заведения, учреждения.
2.6. Руководитель образовательного учреждения незамедлительно принимает меры к
устранению причин, вызвавших несчастный случай.
2.7. Несчастный случай, происшедший во время проведения дальних походов,
экскурсий, экспедиций расследуется комиссией органа управления образованием, на
территории которого произошел несчастный случай. При невозможности прибыть на
место происшествия представителя учреждения, с учащимся, воспитанником которого
произошел несчастный случай, в состав комиссии включается представитель одного
из учреждений, подведомственных органу управления образованием, проводящему
расследование. Материалы расследования, включая акт по форме Н-2, направляются в
орган управления образованием по месту нахождения учреждения.



3. Отчетность о несчастных случаях
и анализ причин их возникновения

3.1. Если у пострадавшего в период временного непосещения учреждения,
явившегося следствием несчастного случая, наступила смерть, то руководитель этого
учреждения в течение суток обязан сообщить об этом  вышестоящим организациям.
Специальное расследование по данному несчастному случаю необходимо провести в
десятидневный срок, если оно до этого не проводилось. Учет данного несчастного
случая вести с момента наступления смерти.
3.2. Руководитель учреждения обязан обеспечить анализ причин несчастных случаев,
происшедших во время учебно-воспитательного процесса, рассмотрение их в
коллективах преподавателей, учителей, воспитателей и учащихся, разработку и
осуществление мероприятий по профилактике травматизма и предупреждению
других несчастных случаев.
3.3. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных
случаев, происшедших с учащимися и воспитанниками во время учебно-воспитательного
процесса, а также за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших
несчастный случай, на территории  Камышловского городского округа осуществляет
Комитет по образованию, культуре спорту и делам молодежи администрации
Камышловского городского округа.
3.4. Сведения о всех несчастных случаях за прошедший год, зарегистрированные
актами Н-2, обобщаются в отчетности установленной формы, с пояснительной
запиской (кратким анализом причин несчастных случаев) направляются Комитетом
по образованию культуре спорту и делам молодежи администрации Камышловского
городского округа в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области.



Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по образованию,
культуре спорту и делам молодёжи
администрации Камышловского городского
округа Соболева Алена Александровна
______________
«__»____________ года

Форма Н-2
Направляется по одному экземпляру:
1. В учреждение, где произошёл несчастный
случай
2. В архив МОУО (ОУ)
3. Инспектору по охране труда
4. Пострадавшему (его родителям или лицам
представляющим его интересы)

А  К  Т  №______
о несчастном случае с обучающимся (воспитанником)

учреждения системы образования российской Федерации
(составляется в 4 экземплярах)

1. Наименование учреждения, где произошел несчастный
случай____________________________________________________________

2. Адрес учреждения__________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего________________________________
4. Пол «женщина», «мужчина» (подчеркнуть)_____________________________
5. Возраст (год, месяц, день рождения)___________________________________
6. Учреждение, класс (группа), где обучается (воспитывается)

пострадавший______________________________________________________
7. Место происшествия несчастного случая_______________________________
8. Фамилия, имя, отчество учителя, преподавателя, воспитателя, руководителя

мероприятия, в классе (группе) которого произошел несчастный
случай____________________________________________________________

9. Инструктаж по технике безопасности:
вводный инструктаж______________________________(дата проведения)
инструктаж на рабочем месте______________________ (дата проведения)

10.Несчастный случай произошел в_______часов_______числа
____________месяца_______года

11.Вид происшествия__________________________________________________
12.Подробное описание несчастного случая
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
13.Причины несчастного случая
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________



14.Мероприятия по устранению причин несчастного случая

№
пп

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель Отметка о
выполнении

15. Лица, допустившие нарушение правил охраны труда и техники безопасности
(статьи, параграфы, пункты законоположений, нормативных документов, нарушенных ими)

16. Очевидцы несчастного случая

Акт составлен в ___________часов__________числа
       ________________месяца_________года

Председатель комиссии (должность)
__________________________________________________________

Члены комиссии (должности)
_______________________________________________________________
_____________________________________________________

17. Последствия несчастного случай
Диагноз по справке
лечебного учреждения

Освобожден от учебы
(посещения учреждения)
    с_____по______

Число дней непосещения
учреждения

(в рабочих днях)

17.1 Исход несчастного случая

(пострадавший выздоровел, установлена инвалидность I,II,III группы, умер)

Руководитель	учреждения______________________________________________	
(подпись, расшифровка подписи)

«____»_________________200___г.



РЕБЁНОК! БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
(памятка по профилактике детского травматизма)

Особую группу опасных для

здоровья и жизни ситуаций составляют различные виды повреждений,
или травмы.

При этом могут иметь место как легкие (ушибы, ссадины, царапины),
так и тяжелые повреждения: сотрясение мозга, остановка дыхания,

переломы и вывихи, раны, ожоги.

!!! РЕБЯТА !!! Помните, что в профилактике травматизма многое зависит
от ВАС самих.

ПОЭТОМУ ЗАПОМНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ:

НА уроках физкультуры
· Заниматься нужно обязательно в спортивной одежде и обуви,

соответствующей времени года и виду спорта .
· Если у вас ухудшилось самочувствие, обязательно сообщите об этом врачу

или учителю, чтобы он решил вопрос о дальнейших занятиях.
· Совместно с учителем систематически следите за состоянием спортивных

сооружений, оборудования, инвентаря.
· Во время уроков и соревнований будьте организованными и

дисциплинированными.

ДОМА
· Не высовывайся из окон. Никогда не вставай на подоконник. Не открывай

на распашку окно. Никогда  не облокачивайся на москитную сетку.
· Не включай без разрешения и присмотра электроприборы . Розетка,

тройники, удлинитель, фен, утюг, нагревательные приборы при неаккуратном



обращении  очень опасны.
· Спички и зажигалки—не игрушка!

НА УЛИЦЕ
· Не проникать в трансформаторные подстанции или за ограду

электрических подстанций и трансформаторов;
· Не влезать на опоры воздушных линий  электропередач, на крыши вагонов,

домов и строений, где близко проходят электрические провода;
· Следует в холодную погоду надевать теплую, не тесную одежду,
правильно подобранную утепленную обувь. Очень важно в холодную
погоду прикрывать выступающие части тела, закрывать рот шарфом!

· Будь на  связи! Твои родители всегда должны знать где ты находишься.
· Выбирай места для игр и прогулок. Всегда выбирай для этого

безопасные места.

НА ДОРОГЕ
· Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем:

водитель не может остановить машину сразу;
· Перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и

сзади, если это перекресток, нет приближающегося транспорта;
· Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде,

самокате, санках;
· Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью.

· Переходи дорогу только поперек, а не наискосок. Никогда не спеши,
знай, что бежать по дороге нельзя!

НА ПРИРОДЕ
· Вода - источник опасности! Не отправляйся самостоятельно на пляж,

речки и пруды. Находись там только в сопровождении взрослых. Не
купайся и не ныряй в непредназначенных местах.

· Лес и болото—не место для прогулок. Никогда не гуляй там без
родителей и родственников.



План мероприятий по охране труда
в МАОУ ООШ №7КГО

Цель: Создание условий для обучающихся и работников ОУ  во время их трудовой и

учебной деятельности путем повышения безопасности их здоровья и жизнедеятельности.

Задачи:
-обеспечение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых

и безопасных условий труда в образовательном процессе;

-организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на

занятиях и во внеурочное время;

-проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по

охране труда;

-пропаганда охраны труда в ОУ и повышение ответственности всех работников.
№
п/п

Наименование мероприятия Оформляемый
документ

Срок
проведения

Ответственный

1. Медицинский                     осмотр
работников ОУ

Санитарный журнал,
личные сан. книжки

август
январь

Боброва Л.В.

2. Ознакомление     с     состоянием
условий      труда      средствами
защиты, нормативными актами
и должностными обязанностями
по охране труда

сентябрь Шумкова А.Н.

3. Проведение вводного инструктажа
с прибывшими работниками №1

Журнал регистрации
вводного инструктажа

1 раз Соколова Р.Р.

4. Проведение инструктажа на
рабочем месте педагогических

Журнал регистрации
инструктажа по охране

2 раза в год Шумкова А.Н.

5 Проведение      инструктажа      по
охране труда работников ОУ МОП

Журнал       регистрации
инструктажа по охране

2 раза в год Шумкова А.Н.

6. Проведение противопожарного
инструктажа работников ОУ №20

Журнал регистрации
противопожарного
инструктажа

2 раза в год Инспектор по
пропаганде ПБ
Шумкова А.Н.

7. Осуществление     контроля     за
правильностью  и своевремен-
ностью    проведения инструк-
тажей классными руководите-
лями и учителями 1, 2 ступени

Классный журнал Ноябрь
апрель

Светлакова Н.В.
Шумкова А.Н.

8. Организация      и      проведение
противопожарного инструктажа
для учащихся №20

Классный журнал
Журнал инструктажей для
учащихся

сентябрь
январь

Классные
руководители,
Пожарная дружина



9. Целевой инструктаж по охране
труда при проведении  классных
вечеров,     дискотек,     внеш-
кольных мероприятий, экскурсий,
организации  общественно -
полезного труда

Приказы      руководителя
о    назначении ответ-
ственных   лиц   за
проведение внеклассных,
внешкольных и другого
разового мероприятия;
-   Журнал   регистрации
инструктажа по  охране
труда на рабочем месте;
- классные журналы

По        мере
необходи-
мости

Классные
руководители

10. Инструктаж о порядке
организации мероприятий по
противодействию
террористическим актам №69
для работников и учащихся

-Классные журналы;
-Журнал инструктажей
для учащихся
-Журнал   регистрации
инструктажа по  охране
труда на рабочем месте.

2 раза в год Шумкова А.Н.
Классные
руководители

11. Инструктаж       по       правилам
поведения     на
железнодорожном полотне №79

-Классные журналы;
- Журнал инструктажей
для учащихся

сентябрь
январь

Классные
руководители

12. Инструктаж    по предупреждению
детского дорожно -транспортного
травматизма №14

-Классные журналы;
-Журнал инструктажей
для учащихся

сентябрь
январь

Классные
руководители

13. Инструктаж       по       правилам
поведения     на     водоемах     в
осенний период №80

-Классные журналы;
- Журнал инструктажей
для учащихся

сентябрь Классные
руководители

14. Инструктаж       по       правилам
поведения на водоемах в зимний
период №81

-Классные журналы;
-Журнал инструктажей
для учащихся

ноябрь Классные
руководители

15. Инструктаж       по       правилам
поведения на водоемах в весенний
период №82

-Классные журналы;
-Журнал инструктажей
для учащихся

март Классные
руководители

16. Контроль       за       соблюдением
безопасных      условий      труда
работников во время
образовательного процесса.

Тетради посещения
занятий

в течение года Администрация
Шумкова А.Н.

17. Проведение осмотра помещений
школы и пришкольного участка  с
целью ликвидации травмоопасных
участков

Акты 1 раз в месяц Комиссия по ОТ

18. Проведение      тренировки      по
эвакуации людей при
возникновении ЧС.

Классные         журналы,
журнал        регистрации
инструктажа по охране
труда на рабочем месте

сентябрь
май

Шумкова А.Н.
Классные
руководители,
Пожарная
дружина



19. Контроль       за       соблюдением
безопасных      условий      труда
работников и учащихся ОУ
     -   проверка
технического

состояния  технологического
оборудования,
электроприборов,     розеток,
выключателей, маркировки;
-проверка             наличия      и
состояния      огнетушителей,
мед. аптечек, планов эвакуации

Журналы
трёхступенчатого
контроля

4 раза в год
Август
Октябрь
Январь
март

Комиссия по ОТ

Гончарова О.В.
заведующая
хозяйством

20. Инструктаж по
электробезопасности

Журнал                   учета
инструктажа                по
электробезопасности

август Ахмадуллин М.М.

21. Социальное партнерство:
ГИБДД

пожарная часть
служба ГО и ЧС

Информационная беседа
по профилактике
дорожного травматизма
Информационная беседа
по профилактике проти-
вопожарной безопас-
ности и функциони-
рованию службы ГО и ЧС

в течение года

Инспектор по ПДД

Представители
пожарной части



План мероприятий по предупреждению
детского травматизма в МАОУ ООШ №7 КГО

Цель: Обеспечение безопасности обучающихся во время учебной деятельности и во

внеурочное время  путем повышения безопасности их здоровья и жизнедеятельности.
          Задачи:

-организация и проведение профилактической работы по предупреждению детского
          травматизма на занятиях и во внеурочное время;
          -изучение причин детского травматизма;
          -своевременное информирование директора и  отдел образования о случаях детского
травматизма;
          - проведение своевременного и качественного инструктажа учащихся.

№
п/п

Наименование мероприятия Оформляемый
документ

Срок
проведения

Ответственный

1. Назначение ответственного за
ОТ и соблюдение ПТБ в ОУ.

Приказ 1сентября Соколова Р.Р.

2. Создание комиссии по ОТ. Приказ 1 сентября Соколова Р.Р.
3. Составление акта о готовности

здания школы и
кабинетов повышенной
опасности.

Акты проведения Август Соколова Р.Р.
Гончарова О.В.

4. Проведение инструктажей с
  работниками ОУ:
- на рабочем месте №26;
- по ОТ и ПТБ;
- по пожарной безопасности
№20.

Журнал
регистрации
инструктажа по
ОТ на рабочем
месте, журнал
регистрации
противопожарного
инструктажа

2 раза в год
Шумкова А.Н.

5. Проведение инструктажей с
учащимися ОУ с регистрацией
их в тетрадях по ТБ:
- по правилам ТБ во время
образовательного процесса
- по правилам ТБ во
внеурочное время
- по ПДД, ППБ
- по правилам поведения на
водоёмах.

-Классные
журналы;
-Журнал
инструктажей для
учащихся

В теч. года Классные
руководители

6. Выполнение мероприятий по
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма.

План меропр. по
безопасности
дорожного
движения

В теч. года по
плану

Михайлис И.В.,
рук. ЮИД

7. Контроль       за
соблюдением
безопасных      условий      труда
работников и учащихся ОУ

-   проверка         технического

Журналы
трёхступенчатого
контроля

1 раз в месяц Комиссия по ОТ
Зав. кабинетами



состояния  технологического
оборудования,
электроприборов,     розеток,
выключателей, маркировки;
-проверка             наличия      и
состояния      огнетушителей, мед.
аптечек, планов эвакуации

8. Информирование директора
школы и отдел образования о
каждом несчастном случае с
последующей регистрацией в
журналах.

Журналы
регистрации
несчастных
случаев с уч-ся

1 раз в месяц Классные
руководители,
зав. кабинетами

9. Контроль за наличием и
исполнением
инструкций по ОТ и ТБ
заведующими кабинетов,
классными руководителями.

Журналы
трёхступенчатого
контроля

1 раз в
полугодие

Комиссия по ОТ

10. Организация дежурства в ОУ
администрации,
педколлектива.

Тетрадь
дежурного
администратора

Ежедневно по
графику

Администрация

11.  Осмотр территории вокруг ОУ  Журнал осмотра Ежедневно Гончарова О.В.
12. Контроль за исправностью

электропроводки,
электрооборудования

Тетрадь осмотра В теч. года Гончарова О.В.

13. Информирование родителей о
режиме работы ОУ

Протокол
родительского
собрания

Сентябрь Классные
руководители

14. Оформление стендов с
правилами по ТБ

Информационные
стенды

В течение
года

Шумкова А.Н.,
Михайлис И.В.,
Мартьянова Н.В.
классные
руководители

15. Организация и проведение
бесед и лекториев для учащихся
по ПДД, антитеррористической
защите, пожарной безопасности
и поведению учащихся в
условиях природной среды

Классные
журналы

В теч.года по
плану

Классные
руководители,
инспектор по
ПДД,
представители
пожарной части
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