
Анализ  
состояния травматизма  

в ГБОУ Лицее № 1580  
в период  

с 11.09  по  28.12.2017 г. 

Доклад на Педагогическом Совете 12.01.2017 года В.Н.Кравца В.Н. 



Конституция РФ, статья 41, п.3 Сокрытие должностными лицами фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 

собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

ТК РФ Статья 21. Основные права и обязанности работника 

  

Работник обязан: 

……………. 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61266/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/


Федеральный закон об образовании в РФ. Статья 28. Компетенция, права, 

обязанности  и ответственность образовательной  организации 

……. 

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

…… 

2) Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

…… 

7. Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся , работников образовательной организации.  

 

  

 Федеральный закон об образовании в РФ.  Статья 34. Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

…………. 

9) Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья 

........................ 



Федеральный закон об образовании в РФ, 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; 
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 

 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания  

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и  

диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  

осуществляется этими организациями. 

 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при  реализации 

 образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в 

 том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

........................ 



2-й корпус 
23 чел. 

1-й корпус 
21 чел. 

3-й корпус 
61 чел.  

Количество вызовов бригад скорой помощи  
в период с 11.09  по  28.12.2017 г. 

Всего – 105 чел, из них: 



Обращений за медицинской помощью – 58 чел. 
Травмировано – 47 чел. 

47 чел. 

58 чел.  



1-й корпус 
3 чел. 2-й корпус 

7 чел. 

3-й корпус 
37 чел. 

Травмированы – 47 чел, из них: 



•столкнулся со старшеклассником во время перемены. Ушиб мягких тканей головы. 
•непреднамеренный удар рукой по голове от одноклассницы. Подкожная гематома 
волосистой части головы; 
•зацепился за дверную ручку и в падении ударился лбом о стену. Ушиб мягких тканей 
головы; 
•при входе в класс, закрывая дверь прищемил свой палец. Подозрение на трещину 
кости фаланги пальца; 
•во время первого урока пожаловался на резкую боль в глазу, объяснив. что разминал 
стручок перца и потер глаз рукой. Химический ожег глаза; 
•во время перемены в результате столкновения с одноклассником получил травму 
головы. Предварительный диагноз - сотрясение головного мозга; 
•на уроке по физической культуры при попадании  мяча в лицо получил травму носа. 
Предварительный диагноз - ушиб спинки носа; 
•во время перемены наступил на шнурок своего ботинка, споткнулся и упал, повредив 
три пальца правой руки. Подозрение на перелом пальцев; 
•перед занятиями в раздевалке, открывая бутылку с газированной водой, ключом 
повредил палец. Рваная рана большого пальца правой руки; 
•во время перемены при передаче одноклассником бутылочки с водой получил  ушиб 
носа пластиковой бутылкой. Ушиб мягких тканей спинки носа; 
•по завершению занятий обратилась к дежурному администратору с жалобой на боль 
в пальце, пояснив, что на перемене жестикулируя ударилась кистью левой руки о 
стену. Ушиб первого пальца кисти левой руки и т.д. 

Наиболее характерные травмы: 



Обращения за медицинской помощью – 58, из них: 

1-й корпус 
18 чел. 

2-й корпус 
16 чел. 

3-й корпус 
24 чел. 



Наиболее характерные обращения за медицинской помощью: 

•во время второго урока пожаловался на сильную боль внизу живота. Подозрение на 
аппендицит; 
•во время четвертого урока пожаловался на недомогание, боль за грудиной, сильную 
слабость .Вегетососудистая дистония; 
•во время третьего урока пожаловалась на недомогание и резкую боль в груди. 
Предварительный диагноз ОРВИ; 
•на первом уроке пожаловался на боль в области живота. Подозрение на 
аппендицит; 
•сильная головная боль; 
•во время перемены обратился в медкабинет  с жалобами на боли в области 
желудка. Подозрение на гастрит; 
•во время урока по физической культуре пожаловалась на сильную слабость и 
недомогание. Обморок; 
•во время перемены обратилась в медицинский кабинет с жалобой на резкое 
недомогание и слабость. Диагноз-переутомление; 
•в начале четвертого урока открылось сильное кровотечение из носа. Носовое 
кровотечение; 
•во время перемены обратился в медкабинет с жалобой на боли в области живота. 
Пищевая токсикоинфекция; 
•головная боль. Тошнота. Рвота. 
 



Раздел «Работник должен знать»: 

 

• Нормативно-правовые акты и локальные акты лицея по предупреждению и 

профилактики травматизма. 

 

 

Раздел «Должностные обязанности работника»  

 

• Наблюдать за состоянием здоровья обучающихся при проведении занятий и других 

внеурочных мероприятий (п.4 ст.41 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

• Добросовестно выполнять установленные Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказом директора и иными локальными актами Лицея обязанностей во 

время дежурства в качестве дежурного учителя или руководителя дежурного класса. 

• Владеть навыками оказания первой помощи пострадавшему. 

 

Раздел «Ответственности Работника»: 

 

• Несет персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

обучающихся во время проведения занятий и других внеурочных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством  РФ. 



Раздел «Работник обязан»  

•при обнаружении у обучающегося признаков недомогания (болезненное состояние, 
ощущение нездоровья) или при его обращении о недомогании: 
•прекратить урок (если он проводится) и по возможности устранить действия 
факторов, которые привели к недомоганию обучающегося; 
•  немедленно по телефонам 03 или 103 или 112 вызвать бригаду скорой помощи, при 
этом: 
четко и точно ответить на все вопросы диспетчера, принимающего вызов; 
  назвать точный адрес вызова; 
  назвать фамилию, пол, возраст обучающегося; 
  максимально точно и достоверно описать жалобы обучающегося; 
  сообщить, кто и с какого номера телефона вызывает скорую медицинскую 
помощь 
•  принять меры к доведению о случившемся старшему дежурному администратору 
(сотруднику администрации) лицея и родителям (законным представителям); 
•до прибытия старшего дежурного администратора находиться с обучающимся, 
контролируя его состояние и поддерживать внутренний порядок среди обучающихся, 
находящихся в классе (если проводится урок); 
•после прибытия старшего дежурного администратора действовать согласно 
отданным им указаниям. 
•при возникновении чрезвычайной ситуации, которая может нанести вред здоровью 
обучающимся принять меры к эвакуации обучающихся и сообщить о ее 
возникновении старшему дежурному администратору (сотруднику администрации) 
лицея. 



Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности.  

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 

виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем 

заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 



Статья 293 УК РФ. Халатность  
1.  Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 
лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения 
к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло нарушение прав и 
законных интересов граждан - наказывается штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период  до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев.  
2.   Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.  
3.  Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.  



Комиссия по профилактике и предупреждению детского травматизма 

Председатель комиссии - Кравец В.Н., заместитель директора. 

 

Члены комиссии: 

•Мясник С.Н. – техник (внештатный инструктор по ПДД 3-го корпуса); 

•Романова Н.А. -  преподаватель физической культуры; 

•Щепочкина И.А. – педагог - организатор; 

•Павловец А.Я. - специалист по охране труда; 

•Яковенко Л.Н. - педагог – организатор. 

Комиссия по расследованию несчастных случаев 

Председатель комиссии – директор лицея Граськин С.С.  

Заместитель председателя комиссии - заместитель директора Кравец В.Н. 

 

Члены комиссии: 

•Павловец А.Я. - специалист по охране труда (секретарь комиссии); 

•Мясник С.Н. - техник; 

•Романова Н.А. - учитель физической культуры, председатель МО ФК и ОБЖ; 

http://lycu1580.mskobr.ru/conditions/security/ 

http://lycu1580.mskobr.ru/conditions/security/

