Предупреждение
несчастных случаев
в образовательном
учреждении

Причины несчастных случаев
• Неправильный уход и недостаточный надзор за ребенком;
• Дефекты воспитания дома и отсутствие навыков правильного
поведения;
• Употребление табака и алкоголя родителями;
• отсутствие порядка в содержании домового хозяйства
(незакрытые выходы на крыши, незащищенные перила
лестничных проемов, открытые люки подвалов, колодцев;
• применение пиротехнических средств;
• бесконтрольное использование столовых, бытовых приборов.
• Нарушение правил дорожного движения (переход улицы в
неположенном месте)

Причины несчастных случаев
• Нарушение учащимися правил поведения на перемене (в коридорах,
рекреациях), на уроках, в буфете, 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.
• 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.
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К опасным производственным факторам
относятся:

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.
плохое закрепление водосточных труб;
сломанные ступеньки;
разбитые стекла;
открытые люки канализационных колодцев;
мусор.

Опасные факторы:
• 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)

Основными направлениями профилактики
несчастных случаев в образовательном
учреждении 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.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Опубликован: 31 декабря 2012 г.
Вступил в силу: 1 сентября 2013 г.
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся.
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения.

Если несчастный случай произошёл…
Расследование и учет несчастных случаев
1. О каждом несчастном случае, происшедшем с
учащимся или воспитанником, пострадавший или
очевидец несчастного случая немедленно оповещает
непосредственного
дежурного
администратора,
который обязан:
-срочно организовать первую доврачебную помощь
пострадавшему и его доставку в медпункт или другое
лечебное учреждение,
- сообщить о происшедшем родителям, и вызвать скорую
помощь.
-сообщить о происшедшем специалисту по охране труда

Расследование и учет несчастных
случаев
2. Руководитель учреждения обязан немедленно
принять меры к устранению причин, вызвавших
несчастный случай, сообщить о происшедшем
несчастном случае в вышестоящий орган
управления
образованием,
родителям
пострадавшего или лицам, представляющим его
интересы,
и
запросить
заключение
из
медицинского учреждения о характере и
тяжести повреждения у пострадавшего.

Расследование и учет несчастных
случаев
3. Руководитель высшего (среднего специального)
учебного заведения, органа управления образованием
обязан немедленно:
- Сообщить вышестоящему органу управления
образованием.
- Назначить комиссию по расследованию несчастного
случая в составе: председатель комиссии представитель руководства высшего (среднего
специального) учебного заведения, органа управления
образованием, члены комиссии - представители
администрации, отдела охраны труда или инспектор
по охране труда и здоровья, педагогического
коллектива.

Расследование и учет несчастных
случаев
4. Комиссия по расследованию несчастного
случая 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.

Перечень документов при регистрации несчастных
случаев с учащимися в образовательном
учреждении
1. Объяснительная записка учителя.
2. Приказ директора образовательного учреждения о
назначении комиссии по расследованию несчастного случая.
3. Акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах.
4. Объяснительные очевидцев происшествия.
5. Объяснительная записка пострадавшего (если это
возможно)
6. Вносится запись в журнал регистрации несчастных
случаев с учащимися.
7. Заполняется сообщение о последствиях несчастного
случая с пострадавшим.
8. Разрабатываются мероприятия по устранению причин
несчастного случая.
9. Ксерокопия «Лист здоровья»(из журнала), ксерокопия из
журнала регистрации инструктажа с учащимися.
10. Медицинское заключение.

