
ОТЧЕТ 

организация контроля за деятельностью дошкольных образовательных 

организаций в части профилактики расследования несчастных случаев 

с обучающимися в подведомственных учреждениях за 2019 год. Анализ 

причин несчастных случаев с воспитанниками и обучающимися 

за 2019 год 

В целях реализации п. 4 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации №602 от 27.06.2017 г. «Об 

утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность», Приказа Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» №1722 от 13.10.2017 г. «О 

расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной организации» в 2019 году Управлением 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» была 

проведена работа по расследованию и учету несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

 Для удобства фиксации и анализа ситуации по несчастным случаям среди 

обучающихся велся реестр, в котором указаны №ДОО, Ф.И.О. ребенка, его 

возраст, дата и место происшествия, диагноз и результат расследования. 

Согласно данным реестра, в 2019 году в дошкольных образовательных 

организациях, подведомственных Управлению, было зафиксировано 120 

несчастных случаев с обучающимися. По всем случаям в образовательных 

учреждениях были проведены служебные расследования, составлены акты о 

несчастном случае с пострадавшим, оформлены протоколы осмотра места 

происшествия, протоколы опроса очевидцев. По итогам расследования 

экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

копиями материалов расследования были предоставлены образовательными 



организациями в Управление.  

          Анализ показывает, что наибольшее количество несчастных случаев 

приходится на такой вид деятельности как прогулка – 76 случаев (63,3%). 16 

случаев детского травматизма (13,3%) зафиксировано во время режимных 

моментов, из них по месту происшествия 6 случаев (5%) произошло в 

раздевалке, 5 случаев (4%) в туалетной комнате, 2 случая (1,6%) в спальне, 3 

случая (2,5%) во время передвижения по зданию. Во время пребывания в 

групповом помещении, в том числе во время непосредственно 

образовательной деятельности зарегистрировано 28 случаев (23,3%), из них на 

физкультурном занятии произошло 2 травмы (1,6%), во время музыкального 

занятия 1 случай травматизма (0,8%), во время организованных выездных 

мероприятий 1 случай (0,8%).  

          Последствия произошедших несчастных случаев представлены 

следующими видами травм: ушибы – 33% (40 случаев), переломы – 21,6% (26 

случаев), рассечения – 20,8% (25 случаев), черепно-мозговые травмы – 7,5% 

(9 случаев), ожоги – 0,8% (1 случай), защемления пальцев рук – 1,6% (2 

случая), инородное тело в пищеводе – 0,8% (1 случай). Основной причиной 

происшествий остается ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей педагогов, в том числе нарушение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей во время пребывания в образовательной организации. 

        Так, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

нарушение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников в 2019 

году к дисциплинарной ответственности было привлечено 119 сотрудников, 

107 из них было объявлено замечание, 12 сотрудников в качестве 

дисциплинарного наказания получили выговор. В одном случае было 

установлено, что травма была получена на территории дошкольной 

образовательной организации, однако ребенок уже был передан родителю 

(законному представителю), ввиду чего ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка педагог не несет.  



       Кроме того, по фактам происшествий в дошкольных образовательных 

учреждениях было проведено 120 внеплановых инструктажей с 

педагогическими работниками по охране жизни и здоровья детей. 

          Наибольшее количество несчастных случаев в 2019 году 

зарегистрировано в МБДОУ №76, МБДОУ №96 (7 случаев), на втором месте 

по количеству несчастных случаев находится МБДОУ №69, МАОУ №117 (6 

случаев), третье место занимает детский сад №120 (5 случаев травматизма). В 

22 дошкольном образовательном учреждении в 2019 году случаи детского 

травматизма отсутствуют (ДОУ №2, 3, 5, 8, 13,  42, 43, 45, 57,  68, 72, 79, 80, 

87, 88, 89, 92, 98, 99, 108, 111, 112). 

         Проведенный анализ несчастных случаев по сезонам показал, что  в 

зимнее время произошло 30 случаев детского травматизма, в весенний период 

– 40 случаев, в летний период – 24 несчастных случая, в осенний период – 26 

случаев. Таким образом, большая часть несчастных случаев приходится на 

зимне-весенний период, что можно объяснить неблагоприятными погодными 

условиями (снег, гололед). Наименьшее количество случаев травматизма 

наблюдается в летний период (24 случая).  

          По всем фактам детского травматизма дошкольными образовательными 

организациями были проведены служебные расследования, по фактам 

расследования обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками 

оформлены документы в соответствии с локальным правовым актом 

Управления дошкольного образования в области организации расследования 

и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации, проведены внеплановые инструктажи по 

охране жизни и здоровья воспитанников с педагогами, а также приняты 

соответствующие управленческие решения. 

         По итогам анализа деятельности дошкольных образовательных 

организаций в части организации расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в дошкольных образовательных 

организациях хочется отметить проблему - несвоевременность исполнения 



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №602 от 

27.06.2017 г., Приказа Управления дошкольного образования №1722 от 

13.10.2017 г. в части предоставления оповещения о случае травмы и 

предоставления пакета документов по расследованию несчастных случаев.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что со стороны Управления 

дошкольного образования осуществляется регулярный планомерный 

контроль по вопросу расследования несчастных случаев в дошкольных 

образовательных организациях и создания безопасных условий в процессе 

пребывания детей в детском саду.  

 


