
 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

 «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка» 

 

П Р И К А З   
 

             от «21» августа 2020 г.                 № 197/2-0 

ст. Новотитаровская 

 

 О принятии мер по недопущению травматизма  

обучающихся БОУ СОШ №35 МО Динской район и порядке 

взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетними 

 
           На основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования Динской район №276 от 20.08.2020г. «О принятии мер по недопущению 

травматизма обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Динского 

района и порядке взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетними». В целях уменьшения травматизма обучающихся и воспитанников во 

время учебно–воспитательного процесса и в быту, п р и к а з ы в а ю: 

1.Заместителю директора по безопасности Литвинову П.А.: 

1.1. Усилить контроль за организацией пребывания обучающихся и воспитанников в 

БОУ СОШ №35 МО Динской район (особенно во время проведения уроков физической 

культуры и на переменах), обеспечить безопасность воспитательного и образовательного 

процессов; 

1.2. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принять 

исчерпывающие меры по недопущению несчастных случаев, травматизма среди 

обучающихся и воспитанников БОУ СОШ №35 МО Динской район;  

1.3. Своевременно проводить служебное расследование по каждому случаю 

травматизма обучающихся и воспитанников, о чем информировать управление образования 

следующим порядком: 

- по телефонной связи не позднее 2,5 часов с момента чрезвычайного происшествия 

уведомить начальника управления образования (заместителя начальника), а также 

воспитательный отдел управления образования; 

- направить информационное письмо в течение одного рабочего дня за подписью 

руководителя образовательной организации или лица его замещающего с указанием 

обстоятельств и причин произошедшего чрезвычайного происшествия (при наличии 

возможности указания причины) на электронный адрес управления образования; 

- о результатах проведенного служебного расследования уведомить управление 

образования в течение трех рабочих дней. 

Данный порядок распространяется на все случаи чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними: жестокое обращение, посягательства на половую 

неприкосновенность, суициды и попытки совершения суицидов, смерть, а также 

травмирование в результате внешних причин, отравления алкоголем, токсичными, 

наркотическими, психотропными веществами, в том числе лекарственными препаратами, 

происшествия, приведшие к смерти, травмированию несовершеннолетних. 

1.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых с 

несовершеннолетними произошли чрезвычайные происшествия, или были созданы условия, 

связанные с угрозой жизни и здоровью. 



1.5. Систематически осуществлять дежурство педагогических работников во время 

каникул, перемен как внутри помещения, так и на всей территории БОУ СОШ №35 МО 

Динской район. 

1.6. Провести со всеми педагогическими работниками БОУ СОШ №35 МО Динской 

район разъяснительную работу о недопустимости случаев травматизма в образовательных 

организациях, о недопустимости нарушения режима пребывания учащихся и воспитанников 

в образовательных организациях. 

1.7. В срок до 26.08.2020г. провести комиссионные обследования территорий, 

спортивных сооружений, площадок, испытание спортивного оборудования на предмет 

безопасности и соответствие требованиям ГОСТ с составлением соответствующих актов. 

Акты сдать в УО до 28.08.2020 г. 

1.8. Исключить самовольный выход обучающихся из образовательных организаций во 

время образовательного процесса, их пребывание на спортивных сооружениях без 

сопровождения педагогических работников, исключить свободный доступ к спортивному 

оборудованию и инвентарю. 

1.9. Уведомлять управление образования отдел по ГО и ЧС администрации МО 

Динской район об организованных выездах детей за пределы Динского района по 

установленным формам. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1.  Проводить плановые и внеплановые инструктажи с учащимися с отметками в 

журналах инструктажей по правилам поведения на переменах, в спортивных залах и на 

спортивных площадках, при проведении спортивных и других массовых мероприятий, 

выездах, в быту. 

2.2. Организовать профилактическую работу с родителями об усилении контроля за 

детьми вне учебно-воспитательного процесса.  

3. Заместителю директора по УВР Блоха А.В. усилить контроль за проведением уроков 

физической культуры (посещение уроков), организовать во время проведения занятий по 

физической культуре контроль за обучающимися, освобожденными по состоянию здоровья.  

4. Заместителю директора по ВР Рыбалкиной Ю.М. проверить программы по 

физической культуре на соответствие возрастным особенностям обучающихся, журналы 

проведения инструктажей с обучающимися. 

5. Ответственному за ведение школьного сайта Сеник А.Ю. разместить на сайте БОУ 

СОШ №35 МО Динской район информацию и памятки для родителей по всем видам 

безопасности детей. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район                            С.В. Ващенко 
 

 

  

 

 

С приказом ознакомлены: 

Литвинов П.А. 

Блоха А.В. 

Рыбалкина Ю.М. 

Сеник А.Ю. 


