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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее - Министерство) обращает внимание на соблюдение требований, 
определенных частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года        

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ),  подпунктом (з) пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности", по созданию безопасных условий обучения, 
воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации.    
Нарушение данных требований образовательной организацией относится к 

грубым нарушениям лицензионных требований и является основанием для 
проведения управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Министерства внеплановой проверки  при согласовании с прокуратурой 
Нижегородской области. 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Министерства в 
2018 году проведены внеплановые проверки 87 образовательных организаций по 

фактам нарушения лицензионных требований, из них 21 - по фактам причинения 
вреда жизни и здоровью обучающихся и воспитанников, в ходе которых 

установлены нарушения обязательных требований действующего законодательства 
об образовании, в том числе ненадлежащего расследования несчастных случаев, 

необъективных оценок (выводов) комиссии по расследованию несчастных случаев.  
Образовательные организации обязаны обеспечить расследование и учет 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной 

организации в порядке, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602 (далее – Порядок).  

Напоминаем, что руководитель образовательной организации или 
учредитель, создавшие комиссии по расследованию несчастных случаев, обязаны 
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своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи с обучающимися, 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по их предупреждению в полном 

объеме, объективно. 
Анализ фактов травмирования обучающихся показал, что самыми 

травмоопасными участками являются: 

1. Территория образовательной организации: сломанные ступеньки, разбитые 
стекла, пни спиленных или сгнивших деревьев, плохо закрепленные или 

незакрепленные качели, футбольные ворота, другое травмоопасное спортивное и 
игровое оборудование. 

2. Учебные кабинеты: плохо закреплённые стенды и шкафы, повреждённая 
учебная мебель, цветы и другие предметы на шкафах, слабое крепление каркасов 

парт, стульев, отсутствие или наличие узких проходов между рядами парт, 
выступающие предметы (шурупы, гвозди, кнопки). 

3. Рекреации и коридоры, столовая: во время перемен не организовано 
дежурство педагогов. 

4. Учебные занятия: учителем нарушаются условия безопасности 
образовательного процесса. 

Анализ актов комиссий по расследованию несчастных случаев показал, что 
нередко комиссии указывают следующие причины получения травм: 

- недисциплинированность и возрастные особенности обучающегося;  

- неумение обучающегося распознать ситуацию, приводящую к травмам;  
- недооценка обучающимся степени опасности внезапно возникшей 

ситуации.  
Объективные причины произошедших случаев получения травм, как 

показывают проверки, в ряде случаев не указываются.  
Напоминаем, что каждый работник образовательной организации должен 

знать алгоритм действий и мероприятий, который согласно Порядку необходимо 
осуществить, чтобы предупредить негативные последствия и оказать 

своевременную помощь. Травмирование обучающихся во время образовательного 
процесса можно предупредить или избежать путём проведения профилактических 

мер, определения зон риска, создания безопасных условий обучения и воспитания.  
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Министерства 

продолжаются проверки по фактам получения травм обучающимися и 

воспитанниками во время пребывания в образовательной организации.  
В целях предупреждения нарушений, допускаемых в образовательных 

организациях по соблюдению безопасных условий обучения и воспитания, 
руководителям образовательных организаций необходимо провести работу по 

разъяснению алгоритма действий при обнаружении фактов причинения вреда 
жизни, здоровью обучающихся и воспитанников, анализу причин произошедших 

несчастных случаев и недопущению их в дальнейшем. 
Обращаем особое внимание на своевременное информирование 

Министерства о фактах травматизма обучающихся и воспитанников. 
 

Министр                                                                                                    С.В.Злобин 
 
Т.А.Лутохина  8(831)428-94-45      
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