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О проведении работы по  
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               В 2020 году в образовательных организациях города Нижнего Новгорода 
произошло 215 несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками во время 
образовательного процесса, что на 184 случая меньше чем в 2019 году. Вместе с 
тем, рост детского травматизма в дошкольных образовательных организациях 
допущен в Нижегородском (+ 2 случая), Советском (+ 3 случая) районах города. Рост 
детского травматизма на уроках физической культуры допущен в Канавинском (+ 2 
случая) и Приокском (+ 1 случай) районах города. В целях предупреждения детского 
травматизма 
 

              приказываю: 
 

          1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
администраций районов города Нижнего Новгорода: 
       1.1. Взять под личный контроль организацию работы образовательных 
организаций по предупреждению детского травматизма; 
        1.2. Установить персональную ответственность руководителей образовательных 
организаций за организацию работы по предупреждению детского травматизма и 
расследования несчастных случаев с детьми; 
        1.3. Провести совещание с руководителями образовательных организаций по 
организации работы по предупреждению детского травматизма, порядка 
расследования фактов несчастных случаев с детьми, сроков предоставления 
информации по фактам несчастных случаев; 
        1.4. Организовать работу по проведению в образовательных организациях 
инструктажей по незамедлительному оповещению работниками администрации 
учреждения о случаях травматизма с детьми; 
        1.5. Провести мониторинг работы образовательных организаций Канавинского, 
Нижегородского, Приокского, Советского районов по организации работы по 



предупреждению детского травматизма и расследования фактов несчастных 
случаев с детьми; 
        1.6. Предоставить информацию о проведенной работе в департамент 
образования до 19 февраля 2021 года.    
        2. Руководителям образовательных организаций: 
        2.1. Взять под личный контроль организацию работы по предупреждению 
детского травматизма, расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 
и воспитанниками; 
        2.2. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися осуществлять 
строго в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 "Об 
утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность"; 
        2.3. Провести инструктажи по незамедлительному оповещению работниками 
образовательной организации администрации учреждения о случаях травматизма с 
детьми; 
         2.4. Усилить персональную ответственность должностных лиц за организацией 
учебно-воспитательного процесса, дежурством на переменах, оповещения о 
случаях травматизма, сохранности жизни и здоровья детей; 
         2.5.  Провести мониторинг по организации работы по предупреждению 
детского травматизма и расследования фактов несчастных случаев с детьми; 
         2.6. Провести мероприятия, направленные на предотвращение случаев гибели 
и травматизма детей. 
         3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
директора департамента                                                                                        В.П. Радченко 
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