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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по предупреждению детского травматизма  

в МБОУ «ЦО с. Конергино» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению детского травматизма создается в школе для оказания 

помощи руководителю образовательного учреждения (далее – ОУ) в обеспечении 

безопасности учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Функциональные обязанности и права комиссии по предупреждению детского 

травматизма изменены с учетом того, что ответственность за состояние условий учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении возложена на директора школы, 

а работники и обучающиеся обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции данного 

процесса, правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

1.3. Нормативные правовые документы, регламентирующие создание условий 

безопасности для здоровья и жизни обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности, а так же при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный 

№ 15785 от 22 декабря 2009 г.); 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный № 19644 от 1 

февраля 2011 г.); 

приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный № 

18638 от 6 октября 2010 г.); методические письма: 

письмо Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. № 19-337 о методических 

рекомендациях «Введение третьего часа физической культуры в недельный объем 



учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

письмо Минобрнауки России от 25 ноября 2011 г. № 19-299 «О разработке 

учебных программ по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных 

учреждений»; 

письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

письмо Минобрнауки России от 29 марта 2010 г № 06-499 «О проведении 

мониторинга физического развития обучающихся»; 

письмо Министерства образования России от 27 ноября 1995 г. № 1355/1 1 «О 

занятиях в зимний период времени». 

 

2. Организация работы комиссии 

2.1. Комиссия по предупреждению детского травматизма (далее комиссия) создается 

соответствующим Приказом директора ОУ, осуществляет и контролирует организацию 

работы по предупреждению детского травматизма. 

2.2. Состав комиссии формируется из числа представителей администрации, психолого-

педагогической службы ОУ и преподавателя ОБЖ и физической культуры и утверждается 

соответствующим Приказом директора ОУ. 

2.3. Комиссия подчиняется непосредственно директору ОУ. 

2.4. Комиссию возглавляет председатель, назначенный соответствующим Приказом 

директора ОУ. Председатель организует работу, устанавливает круг обязанностей членов 

комиссии и несет ответственность за выполнение настоящего положения. 

 

3. Основные направления работы комиссии 

3.1. Контроль над соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 

3.2. Оперативный контроль над состоянием безопасности учебно-воспитательного 

процесса в ОУ. 

3.3. Участие в планировании профилактических мероприятий по предупреждению 

детского травматизма, составление отчетности по установленным формам. 

3.4. Организация пропаганды по технике безопасности в ОУ. 

3.5. Организация профилактической работы по снижению детского травматизма в ОУ. 

3.6. Отслеживание сроков проведения инструктажей, обучение, организация проверки 

знаний по технике безопасности сотрудников и обучающихся ОУ. 

3.7. Участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев. 

4. Функции комиссии 

4.1. Проведение анализа и причин детского травматизма, несчастных случаев и 

заболеваний обучающихся. 

4.2. Информирование обучающихся от лица директора ОУ о состоянии условий учебно-

воспитательного процесса, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных 

факторов. 

4.3. Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений и 

оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда. 

4.4. Разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев и заболеваний 

обучающихся, улучшению условий учебно-воспитательного процесса, а также планов 

мероприятий, направленных на устранение нарушений правил техники безопасности, 

отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля. 

4.5. Участие в организации проведения обучения и проверке знаний по технике 

безопасности обучающихся ОУ. 



4.6. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб сотрудников и обучающихся по вопросам 

техники безопасности, подготовка предложений директору ОУ по устранению указанных 

в них недостатков в работе и ответов заявителям. 

4.7. Осуществление контроля над: 

• выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай и 

других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий учебно-

воспитательного процесса; 

• наличием в подразделениях ОУ инструкций по технике безопасности; 

• своевременным и качественным проведением обучения, проверок знаний и всех видов 

инструктажей по технике безопасности обучающихся, в том числе обучающихся при 

выполнении лабораторных работ на практических занятиях; 

• соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися, организацией хранения соответствующих актов и других материалов 

расследования. 

5. Для выполнения функциональных обязанностей членам комиссии 

предоставляются следующие права 

5.1. Проверять состояние условий безопасности учебно-воспитательного процесса в 

подразделениях ОУ. 

5.2. Запрещать проведение работ и учебно-воспитательного процесса на местах, где 

выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу 

жизни и здоровью обучающимся по согласованию с директором ОУ. 

5.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений ОУ материалы 

по вопросам техники безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушения нормативных правовых актов по технике безопасности. 

5.4. Вносить предложения руководству, руководителям структурных подразделений ОУ 

об отстранении от работы или учебно-воспитательного процесса обучающихся, не 

прошедших в установленном порядке инструктажи, обучение и проверку знаний по 

технике безопасности, медицинский осмотр или грубо нарушающих правила, нормы и 

инструкции по технике безопасности. 

5.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении составления плана мероприятий по 

профилактике предупреждения детского травматизма в ОУ или в ее отдельных 

структурных подразделениях на производственных совещаниях, заседаниях 

общешкольного родительского комитета. 

 

 

 

 


