
СПРАВКА
по итогам плановой тематической проверки 

муниципальных образовательных организаций 
по профилактике детского травматизма

На основании приказа комитета по образованию от 09.03.2016 № 78-Д с 14 
марта по 28 марта 2016 года проводилась плановая тематическая проверка Му
ниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 3», Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбини
рованного вида № 28», Муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 8» комиссией в составе:

1. Аминова Л.Х. - председатель комиссии, консультант комитета по обра
зованию

Члены комиссии:
2. Дорн М.И. - консультант комитета по образованию
3. Крышнева Т.А. - инспектор комитета по образованию

В ходе проверки был изучен вопрос организации деятельности по профи
лактике детского травматизма и учету несчастных случаев с обучающимися.

В результате проверки установлено следующее.

Деятельность по учету несчастных случаев с учащимися в Муниципаль
ном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 3», Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», Муниципальном бюджетном до
школьном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 
№ 28», Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 8» (далее -  Организации) ведется в соответствии с приказом 
государственного комитета СССР по народному образованию от 1 октября 1990 
г. № 639 «О введении в действие положения о расследовании и учете несчастных 
случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе гособразования 
СССР».

В Организациях имеются инструкции по охране труда при проведении 
различных видов деятельности.

В Организациях ведутся: журнал регистрации всех действующих инструк
ций по охране труда, журнал регистрации вводного инструктажа, журнал реги
страции инструкций на рабочем месте.

В Организациях имеются уголки по предупреждению детского травматиз
ма, в рекреациях (группах) размещены стенды: «Дорожная азбука», «Правила 
дорожные знать каждому положено», «Здоровье и безопасность», «Безопасность 
школ», «Береги свою жизнь». Организована подписка на периодическое издание 
по профилактике ДДТТ «Добрая дорога детства».



Вопросы организации профилактики детского травматизма рассматрива
ются на заседаниях педагогических советов и совещаниях при руководителях: 
«Обеспечение безопасности детей на дорогах и в транспорте» (протокол педаго
гического совета МКОУ «СОШ № 3» от 28.08.2015 № 11), «О предупреждении 
детского травматизма в учебное время» (протокол совещания при руководителе 
МКОУ «СОШ № 3» от 22.02.2016 № 2), «Предупреждение травматизма в про
цессе организации учебного процесса. Алгоритм действий при несчастном слу
чае» (производственное совещание МБОУ «СОШ № 12», сентябрь), «Организа
ция работы среди учащихся и родителей по изучению правил дорожного движе
ния и формированию поведения на дороге» (производственное совещание 
МБОУ «СОШ № 12», декабрь), «О предупреждении детского травматизма в 
учебное время» (протокол педагогического совета МБОУ «СОШ № 12», ноябрь), 
«Безопасность и здоровье» (протокол педагогического совета МБДОУ «Детский 
сад № 28» от 27.03.2014 № 2), «О работе с родителями по организации летнего 
оздоровительного периода, о безопасности детей на водных объектах, дорогах, 
лесу» (протокол педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 28» от 
11.05.2015 №3).

В Организациях имеются планы работы на 2015-2016 учебный год по про
филактике детского травматизма. На начало учебного года изданы приказы об 
организации мероприятий по профилактике несчастных случаев среди обучаю
щихся (МКОУ «СОШ № 3» - приказ от 01.09.2015 № 62/2, МБОУ «СОШ № 12» - 
приказ от 28.08.2015 № 72-Д).

На официальном сайте в сети «Интернет» МБОУ «СОШ № 12» имеется 
раздел «Безопасность», в школе организовано правило правой стороны при дви
жении учащихся по лестничным пролетам. В школе проведена выставка творче
ских работ учащихся «Осторожно -  лёд!», проведены различные мероприятия по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми, посеща
ющими весенний школьный лагерь.

В МКОУ «СОШ № 3» в сентябре 2015 года проведен спектакль «По неви
димым дорожкам», в ноябре 2015 года проведены беседы с учащимися 1-х клас
сов «Значение светоотражающих элементов», организовано посещение пожар
ной части с детьми, посещающими школьный лагерь.

В МБДОУ «Детский сад № 8» в ноябре, январе 2015-2016 учебного года 
проведены семинары-практикумы «Азбука дорожной безопасности», в феврале 
2016 года проведен смотр-конкурс уголков по правилам дорожного движения во 
всех группах. Во всех группах сада имеются макеты правил дорожного движе
ния.

В МБДОУ «Детский сад № 28» имеется уголок правил дорожного движе
ния «Светофорик», в котором находятся макеты дорожных знаков, размечены 
пешеходные дорожки.

В Организациях ведется работа с родителями по профилактике детского 
травматизма. В МКОУ «СОШ № 3» проведено общешкольное родительское со
брание по теме «Обеспечение дорожного движения» (протокол от 19.02.2015 № 
2), в МБОУ «СОШ № 12» - «Безопасная среда -  залог счастливого детства» (про



токол от 25.02.2016 № 2), в МБДОУ «Детский сад № 28» - «Правила дорожные 
знать каждому положено» (протокол от 21.03.2016 № 2).

Журнал учета несчастных случаев с обучающимися имеется во всех Орга
низациях. Журналы прошиты, пронумерованы и скреплены печатями Организа
ций.

В МКОУ «СОШ № 3» в журнале нет записей о несчастных случаях.
В МБОУ «СОШ № 12» с 2012 года в журнале имеется 6 записей о несчаст

ных случаях, последние три произошли в 2015-2016 учебном году. В наличии 6 
актов о расследовании несчастных случаев.

В МБДОУ «Детский сад № 8» в журнале имеется 3 записи о несчастных 
случаях. В наличии 3 акта о расследовании несчастных случаев.

В МБДОУ «Детский сад № 28» в журнале нет записей о несчастных случа
ях.

Рекомендации.

1. Директорам Организаций (Чикин М.В., Марченко Н.В., Самойлова Л.А., 
Обертос И.В.) продолжить работу по профилактике детского травматизма.

08.04.2016 г. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Л.Х. Аминова

М.И. Дорн

Т. А. Крышнева


