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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                       

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗ 

от  19.01.2015  № 04 

О состоянии травматизма                                                                                                      
во время образовательного процесса и внеклассных мероприятий                                  
за 2014 год и задачах по созданию безопасных условий в 2015 году 

 
 

Анализ травматизма во время образовательного процесса в муниципальных 
образовательных учреждениях города показывает, что за 2014 год наблюдается рост 
несчастных случаев на производстве с работниками, травматизм  
с обучающимися находится на одном уровне в сравнении с 2013 годом: 

 
1. Травматизм во время образовательного процесса с обучающимися: 

 
Годы  

2012 2013 2014 
Количество несчастных случаев 44 40 40 

Из них:    
- тяжёлые - - - 

- со смертельным исходом 0 1 0 
 

2. Травматизм на производстве с работниками муниципальных 
образовательных учреждений: 

Годы  2012 2013 2014 
Количество несчастных случаев 0 0 3 

Из них:    
- тяжёлые - - - 

- со смертельным исходом - - - 
 

По итогам 2014 года в муниципальных образовательных учреждениях 
зарегистрировано 40 несчастных случаев с детьми во время образовательного 
процесса. 
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Несчастные случаи с обучающимися произошли в Средних школах №№ 2              
(4 случая), 4 (2 случая), 19, 20, 22, 25, 30, 34 (6 случаев), 40, 60 (2 случая), Школа-
интернат № 27 (2 случая), Лицей № 9 (2 случая), 10, в Детских садах №№ 3, 5, 6, 8, 
11, 15, 16, 25, 52, 56, 62, 72, 98, 101, 103. 

Несчастные случаи на производстве с работниками зарегистрированы 
в Средней школе № 1, Детских садах №№ 74, 106. 

В результате дорожно-транспортных происшествий вне учебно-
воспитательного процесса за 2014 год произошло 13 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних, при этом получили травмы 
различной степени тяжести 13 обучающихся.  

По вине несовершеннолетних произошло 2 дорожно-транспортных 
происшествия. Количество несовершеннолетних, погибших в ДТП – 1. 

Основными причинами несчастных случаев на производстве и во время 
образовательного процесса в 2014 году являлось: 

- слабый контроль со стороны руководителей муниципальных 
образовательных учреждений во время образовательного процесса,  
за соблюдением охраны труда и техники безопасности;  

- нарушение правил техники безопасности при проведении внеклассных 
занятий, занятий по физической культуре, как со стороны учащихся, так  
и педагогов; 

- отсутствие надлежащего контроля за поведением детей в перерывах между 
занятиями со стороны педагогических работников; 

- нарушение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка. 
По графику в 2014 году было организовано обучение руководителей 

образовательных учреждений по охране труда и пожарной безопасности. По охране 
труда прошли обучение 16 руководителей, пожарной безопасности 90 человек. 

Израсходовано на мероприятия по охране труда в 2014 году 2 507,1 тыс. руб. 
Специальная оценка условий труда проведена на 319 рабочих местах, из них                  
на 103 местах в общеобразовательных учреждениях и 216 - в детских садах. 
Фактическая сумма затрат на специальную оценку условий труда (СОУТ)                     
в 2014 году составила 614,819 тыс. руб.  

Общие затраты на обеспечение пожарной безопасности в отчетном году 
составили 6 015,0 тыс. руб. из них 800,0 тыс. руб. израсходовано на замену 
автоматической пожарной сигнализации (АПС) в Средней школе № 40,                         
275,0 тыс. руб. - на ремонт АПС, 620,0 тыс. руб. – на перезарядку (замену) 
первичных средств пожаротушения и 4 320,0 тыс. руб. - на установку аппаратно-
программного комплекса «Стрелец-мониторинг», транслирующего сигнал о пожаре.  

 

Наименование 
учреждения Всего 

Оборудованных 
аппаратно-

программным 
комплексом 
«Стрелец-

мониторинг» 

Оборудованных 
аппаратно-

программным 
комплексом 

«ОКО» 

Общеобразовательные учреждения 31 17 14 
Дошкольные образовательные 62 27 35 
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учреждения 
Учреждения дополнительного 

образования детей 2 0 2 

Центр психолого-медицинского 
сопровождения 1 0 1 

В 2015 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
предусмотрено 6 315,0 тыс. руб.  

В городе Богданович 05 мая 2014 года прошел слёт Дружин юных пожарных 
Южного управленческого округа. От города Каменска-Уральского участвовала 
команда дружин юных пожарных «Водолей» - учащиеся Средней школы № 4, 
которая заняла 1 место.  

В соответствии с Положением в феврале месяце 2014 года проводился 
областной смотр-конкурс по охране труда и учебно-воспитательного процесса  
в образовательных учреждениях Свердловской области. В смотре-конкурсе приняли 
участие Детские сады №№ 1, 46, 52. По результатам смотра-конкурса приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области           
от 02.04.2014 № 74-д «Об итогах областного смотра-конкурса по охране труда                
и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях Свердловской 
области за 2013 год» награжден Почетной грамотой Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области за второе место Детский 
сад № 1. Награждены Дипломами Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области за хорошую организацию труда и учебно-
воспитательного процесса Детский сад № 46, Детский сад № 52. 

На основании вышеизложенного и в целях улучшения организации работы          
по охране труда, пожарной безопасности, осуществления комплекса мероприятий  
по предупреждению травматизма на производстве и во время образовательного 
процесса с обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
1.1. в срок до 09.02.2015г. рассмотреть на педагогических совещаниях  

с работниками муниципальных образовательных учреждений вопросы состояния 
охраны труда, дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности; 

1.2. организовать работу по охране труда и проведению безопасного 
образовательного процесса в 2015 году в учреждениях в соответствии  
с законодательством; 

1.3. обеспечить безопасное проведение внеклассных мероприятий                            
с обучающимися; 

1.4. организовать на переменах ежедневные дежурства сотрудников; 
1.5. усилить контроль за режимом организации спортивных мероприятий, 

уроков физической культуры, тренировок обучающихся в образовательных 
учреждениях; 

1.6. организовать в течение года пропаганду требований охраны труда, 
планирование мероприятий по охране труда, ведение и оформление документации 
по охране труда; 
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1.7. в срок до 02.03.2015г. принять локальные нормативные акты по охране 
труда; 

1.8. в апреле 2015 года в рамках Всемирного дня охраны труда и здоровья 
провести месячник охраны труда; 

1.9. в срок до 31.12.2015г. в соответствии с Федеральным законом  
№ 426-ФЗ от 28 декабря 2013года «О специальной оценке условий труда», провести 
специальную оценку условий труда всех рабочих мест; 

1.10. обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности                                 
и противопожарного режима в учреждениях в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 
«О противопожарном режиме»; 

1.11. организовать выполнение предписаний органов государственного 
надзора в установленные в предписаниях сроки; 

1.12. организовать профилактическую работу с детьми, сотрудниками  
и родителями, направленную на обучение правил безопасности дорожного 
движения, пожарной безопасности, электробезопасности, соблюдение санитарных 
норм и правил; 

1.13. при проведении плановых мероприятий (походов, экскурсий, поездок            
и т.д.) с сотрудниками и детьми строго руководствоваться разработанными 
Минобрнауки России совместно с Госавтоинспекцией МВД России и Минтрансом 
России методическими рекомендациями «Об организации перевозок обучающихся  
в образовательных учреждениях», приказами и инструкциями по охране труда; 

1.14. обеспечить своевременное и правильное расследование несчастных 
случаев, произошедших с обучающимися и работниками во время образовательного 
процесса; 

1.15. при возникновении несчастного случая с детьми руководствоваться 
Положением о расследовании и учёту несчастных случаев с учащейся молодёжью           
и воспитанниками, утвержденным приказом Государственного комитета СССР            
по народному образованию № 639 от 01.01.1990г., при возникновении несчастного 
случая на производстве с работником руководствоваться Постановлением Минтруда 
России от 24 октября 2002 года № 73; 

1.16. о каждом несчастном случае на производстве, несчастном случае          
с детьми во время проведения образовательного процесса, гибели детей в быту,          
при пожарах и в дорожно-транспортных происшествиях информировать Управление 
образование в течение суток. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 


