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Исх. №1.0-06/ от  11.06.2014 г.   

 

                                                        Руководителям  

                                                     образовательных учреждений 

 

О предупреждении травматизма 

 

 

Проанализировав информацию, поступающую от МБУЗ ДГБ г.Шахты 

о случаях травмирования обучающихся, Департамент образования г.Шахты 

отметил следующие тенденции: 

1. Участились случаи травмирования обучающихся школ и 

воспитанников детских садов во время нахождения их на спортивных и 

игровых площадках. Имеет место следующий характер травм: 

сотрясение головного мозга, переломы конечностей, вывихи, ушибы, 

рваные раны. 

2. Участились случаи травмирования во время катания на велосипедах, 

роликах, скутерах (особенно в темное время суток). Характер травм тот 

же. 

3. Имеют место случаи получения ожогов: от падения в костер ребенка 

возрастом 2 года 7 месяцев в присутствии родителей; возгорания 

одежды во время игры с огнем у костра подростков 5 – 8 классов; 

возгорания одежды при нахождении вблизи костра (дети 6-7 класса). 

При этом получены тяжелые ожоги.  

Рекомендуем, используя СМИ, официальные сайты образовательных 

учреждений, объявления, информационные стенды, обратить внимание 

родителей на участившиеся случаи получения и характер травм.  

К сожалению, в большинстве случаев, связанных с воспитанниками 

детских садов родители упускают контроль поведения детей находящихся 

дома, притом, что сами родители присутствуют на месте игры, где случается 

происшествие. Например, в присутствии родителей имел место случай 

падения пятилетнего ребёнка с высоты турника.  
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К сожалению, не во всех учреждениях организовано своевременное 

информирование родителями школ и детских садов о случаях травматизма в 

случае получения травмы в домашних условиях.  

В целях своевременного получения сведений о подобных 

происшествиях, необходимо провести работу с родительской 

общественностью, для того, чтобы информация о несчастных случаях 

немедленно доводилась ими до администрации образовательного 

учреждения (через классного руководителя, воспитателя) письменно или в 

телефонном режиме. Детским садам надлежит в период с 16 по 20 июня 2014 

г. провести дополнительные инструктажи с родителями, в которых 

информировать их (под подпись) о необходимости своевременно сообщать 

образовательному учреждению о несчастных случаях. В школах, где 

обучающиеся находятся на каникулах,  организовать оповещение об этом 

родителей, через классных руководителей. 

 

Директор                                                                     С.В. Воробьёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушаков П.А. 

22 75 86 

 



С уважением. 

Главный специалист сектора развития образования Ушаков П.А. 

ushakov_pa@shakhty-edu.ru 

89185886667 

22 75 86 
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