
О профилактике травматизма
среди обучающихся

По информации Министерства образования и науки Мурманской области (письмо от
26.02.2015),  во  исполнение  письма  Департамента  государственной  службы,  кадров  и
управления делами Минобрнауки России от 22.01.2015 № 12-55 «О мониторинге несчастных
случаев и направлении сведений о состоянии пожарной безопасности за 2014 год» и в целях
формирования сводного отчета Министерством образования и науки Мурманской области
(далее  -  Министерство)  был  проведен  мониторинг  несчастных  случаев,  происшедших  с
обучающимися во время образовательного процесса в образовательных организациях (далее
-  мониторинг)  в  2014  году  (письмо  Министерства  от  26.12.2014  №  17-09/9566-ЕП  «О
предоставлении статистических отчетов за 2014 год»).

В  2014  году  в  Мурманской  области  зарегистрировано  270  несчастных  случаев  с
обучающимися  (в  2013 году -  268 случаев).  Не зарегистрировано  ни  одного  несчастного
случая в ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Островной и Терском районе.

Наибольшее  число  несчастных  случаев  с  обучающимися  в  2014  году  (64,4%)
произошло  в  общеобразовательных  организациях  (в  2013  г.  -  65,6%),  в  дошкольных
образовательных организациях зафиксировано 24,8% несчастных случаев (в 2013 г. - 26,5%),
в  организациях  дополнительного  образования  детей  -  9,6% случаев  (в  2013  г.  -  7,8%),  в
профессиональных образовательных организациях - 0,7% (в 2013 г. - 0%), в детских домах -
0,4% (в 2013 г. -0%).

Результаты  мониторинга  показали,  что  в  2014  году  42,2%  несчастных  случаев
произошли  во  время  перерывов  между  занятиями,  19,6%  -  на  занятиях  физической
культурой, 14,8% - во время проведения экскурсий,  походов и прогулок, 10% - во время
учебных  и  воспитательных  занятий,  9,2%  -   во   время   соревнований  и   тренировок,
остальные   несчастные   случаи  произошли  во  время  следования  к  месту  проведения
мероприятий, в спортивных оздоровительных лагерях и во время иных видов деятельности.

В отчетном периоде отмечается, что большая часть несчастных случаев с обучающимися
происходит во время перерывов между занятиями.

Напоминаем,  что  в  соответствии,  с  п.  4  ст.  41  Федерального  закона  от  29.12.2012
№273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность,  при  реализации образовательных программ создают условия
для охраны здоровья обучающихся.

За нарушение  установленных законом требований расследования и учета  несчастных
случаев установлена гражданско-правовая и уголовная ответственность, а именно:

1..  В  соответствии  с  п,  3  ст.  1073  Гражданского  кодекса  РФ,  если  малолетний
гражданин причинил вред в то время, когда он находился под  надзором образовательного,
воспитательного,  лечебного или иного  учреждения либо лица, осуществлявшего надзор на
основании договора,  то  это  учреждение  или лицо отвечает  за  причиненный вред (если не
докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора). Это правило применяется
и тогда, когда вред причинен ребенку в результате его собственных действии. При этом под
виной образовательных учреждений понимается недосмотр за детьми в момент причинения
вреда.

Статья  3  Гражданского  процессуального  кодекса  РФ  устанавливает,  что
заинтересованное лицо вправе в  порядке,  установленном законодательством  о гражданском



судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод
или  законных  интересов,  в  том  числе  с  требованием  о  присуждении  ему  компенсации  за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
постановления  в  разумный  срок.  Соответственно,  родители  вправе  обратиться  в  суд  в
интересах ребенка с требованием о возмещении вреда.

В  случае  если  установлена  вина  педагогического  работника  образовательной
организации в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, то руководитель вправе
применить к нему дисциплинарные  взыскания, предусмотренные ст.  192 ТК РФ (замечание,
выговор, увольнение по соответствующим основаниям).

2. Согласно ст. 143 Уголовного кодекса РФ, если причинение вреда здоровью ребенка
произошло в результате нарушения правил техники безопасности или иных правил охраны
труда лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло
по  неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, то возможно
привлечение  виновного  лица  к  уголовной  ответственности  (причинение  тяжкого  вреда
здоровью человека по неосторожности -  наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы  на  срок  до  одного  года.  То  же  деяние,  повлекшее  по  неосторожности  смерть
человека, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового).

Руководитель  образовательной организации обязан,  своевременно  проводить анализ
причин  несчастных  случаев,  происшедших  во  время  учебно-воспитательного  процесса,
обеспечивать  рассмотрение  их  в  коллективах  преподавателей,  учителей,  воспитателей  и
учащихся, осуществлять мероприятия по профилактике несчастных случаев.

В  целях  предупреждения  и  недопущения  несчастных  случаев  во  время
образовательного процесса рекомендуем руководителям образовательных организаций:

- усилить  контроль  за  обеспечением  безопасности  жизнедеятельности
обучающихся;

- регулярно  проводить  санитарно-гигиенические,  профилактические  и
оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;

- осуществлять текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- обо всех происходящих во время образовательного процесса  несчастных случаях в

обязательном порядке незамедлительно информировать Управление образования. 
Расследование  несчастного  случая  проводится  в соответствии  с  действующим

Положением  «О  расследовании  и  учете  несчастных  случаев  с  учащейся  молодежью  и
воспитанниками в системе Гособразования СССР», утвержденным приказом Государственного
комитета по народному образованию СССР от 01.10.1990 № 639.




