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  В Федеральном законе "Об 
образовании в Российской Федерации" N 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 
2019 года говорится, что образовательное 
учреждение несет в установленном 
законодательством РФ порядке ответственность 
за: «жизнь и здоровье обучающихся и 
воспитанников во время образовательного 
процесса». Следовательно, травмы полученные 
ребёнком во время перемен, полностью 
регламентируются данным законом. 
  

  Ответственность образовательной организации  

http://zakon-ob-obrazovanii.ru 



Ответственность образовательной организации  
В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года ст.28 «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации» сказано: 
 «К компетенции ОО в установленной сфере деятельности относятся: 
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации;» 
 «Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в т.ч: 
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации;» 
 Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 



Ответственность образовательной организации  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996  

№ 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

В ГК РФ Статья 1073 «Ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетними в возрасте до 
четырнадцати лет» говорится о том, что: 
«Если малолетний гражданин причинил вред во время, 
когда он временно находился под надзором 
образовательной организации, медицинской организации 
или иной организации, обязанных осуществлять за ним 
надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на 
основании договора, эта организация либо это лицо 
отвечает за причиненный вред, если не докажет, что 
вред возник не по их вине при осуществлении надзора.»  
(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 № 49-ФЗ). 



Ответственность образовательной организации  
Если с ребёнком в стенах школы случается травма, кто несет ответственность? 

Пока ребенок находится в пределах образовательной  организации, 
за его жизнь и здоровье отвечают сотрудники школы:  
 на уроке – классный руководитель, педагог предметник  
 на перемене - дежурный администратор, дежурный педагог (и)  
 общую ответственность за всех учащихся несет директор школы. 

Если,  ребенок получает травму в стенах ОО, то, как правило, 
определенная доля вины лежит не только на персонале школы, но и 
на непосредственном виновнике.  
Если причинен вред здоровью ребенка или моральный ущерб, 
родители могут предъявить иск к администрации школы о 
возмещении физического и морального вреда.  
Но в этом случае они должны будут доказать, что в действиях их 
ребенка не содержится прямой вины. 



В случае увечья или иного повреждения здоровья 
несовершеннолетнего,  не достигшего четырнадцати лет 
(малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), 
образовательное учреждение, ответственное за причиненный 
вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением 
здоровья. 
 
Пункт 1 статьи 1087 ГК РФ 
«В соответствии с пунктом 1 статьи 1085 ГК РФ к расходам, 
вызванных повреждением здоровья относятся: расходы на 
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных транспортных средств, 
если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах 
помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.» 
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Пункт 2 статьи 1087 ГК РФ  
«По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а 
также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработка 
(дохода), образовательное учреждение, ответственное за 
причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо 
расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, 
связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, 
исходя из пятикратного установленного законом минимального 
размера оплаты труда» 
Пункт 3 статьи 1087 ГК РФ 
«Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний 
имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого 
заработка, но не ниже пятикратного установленного законом 
минимального размера оплаты труда.» 
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Если установлена вина педагога в ненадлежащем исполнении 
должностных обязанностей, то работодатель вправе применить к 
нему дисциплинарное взыскание — замечание, выговор, увольнение 
(ст. 192 ТК РФ). 
«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям.» 
Если причинение вреда здоровью ребенка произошло в результате 
нарушения техники безопасности или правил охраны труда, 
наказание может быть намного серьезнее (до уголовной 
ответственности) 
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Статья 293 УК РФ предусматривает штраф в размере до 
200 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или иного 
дохода за период до восемнадцати месяцев. В качестве 
альтернативы предусматриваются исправительные работы 
на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до 
одного года. 
Если следствием нарушения правил техники безопасности 
стала смерть ребенка, то ответственному за соблюдение 
этих норм грозит заключение на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или даже пожизненно. 
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УК РФ, Статья 293. Халатность 
1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе либо 
обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного 
ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, - 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 08.04.2008 
N 43-ФЗ, от 13.07.2015 N 265-ФЗ) 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 
26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного 
ущерба, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 265-
ФЗ) 
Например, если дети подрались и один, к примеру, разбил другому 
голову, родители пострадавшего, в соответствии со ст. 1068 ГК РФ, 
имеют право предъявить иск только к администрации школы. 
Прямой виновник происшествия в этой ситуации неподсуден. 
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ГК РФ Статья 1073. Ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетними в возрасте до 
четырнадцати лет 
  
Если малолетний гражданин причинил вред во время, 
когда он временно находился под надзором 
образовательной организации, медицинской организации 
или иной организации, обязанных осуществлять за ним 
надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на 
основании договора, эта организация либо это лицо 
отвечает за причиненный вред, если не докажет, что 
вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 
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ГК РФ Статья 1068. Ответственность юридического лица или 
гражданина за вред, причиненный его работником 
  
1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 
причиненный его работником при исполнении трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей. 
Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, 
работниками признаются граждане, выполняющие работу на 
основании трудового договора (контракта), а также граждане, 
выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при 
этом они действовали или должны были действовать по заданию 
соответствующего юридического лица или гражданина и под его 
контролем за безопасным ведением работ. 

Иногда причиной травмы становится случайность. Если администрация 
школы докажет, что факта недосмотра не было, то иск будет отклонен 
(п. 3 ст. 1073 ГК РФ). Например, если ваш ребенок спускался по 
лестнице и подвернул ногу. Если с лестницей было все в порядке, то 
винить в этом несчастном случае некого. 



Профилактика школьного травматизма 

 Выполнение администрацией ОУ, педагогическим  
коллективом  своих обязанностей по вопросам охраны 
труда 

 Соблюдение администрацией , педагогическим 
коллективом, учащимися инструкций по охране  труда и 
технике безопасности  

 Четкое построение трудового процесса 
 Грамотно организованная воспитательная работа 
 Юридическая грамотность педагогов и администрации 
 Организация комфортных и безопасных условий обучения 
 Тренинговые занятия для педагогов, родителей и 

обучающихся 
 Лектории для родителей обучающихся по правилам 

поведения В ОУ 



Профилактика школьного травматизма 

Обучение охране труда  
 

 Проведение инструктажа по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством со 
всеми обучающимися, педагогами, классными 
руководителями, обслуживающим персоналом. 

 Инструкция по охране труда в ОУ – важный элемент 
обучения безопасности учебного процесса.  

 Инструкция по охране труда – нормативный акт, 
устанавливающий требования по охране труда. Разработку 
инструкции в ОУ организует директор. 

 Учет наличия инструкций и контроль их своевременного 
пересмотра осуществляет служба охраны труда 
учреждения.  
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«Инструкция по охране труда и технике безопасности» 

Согласно ГОСТ 12.0.004-90 предусмотрено проведение 
пяти видов инструктажа: 
 Вводный 
 Первичный 
 Повторный 
 Внеплановый целевой 
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Вводный инструктаж  - ознакомление 
обучающихся с общими правилами охраны 
труда и техники безопасности, пожарной 
безопасности, производственной санитарии, с 
правилами внутреннего распорядка поведения 
на территории учебного заведения, с вопросами 
профилактики производственного травматизма, 
организацией работы в учебном заведении по 
охране труда. 
 
Проводится при поступлении на работу 
службой охраны труда – образовательным 
учреждением. 
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Первичный инструктаж – ознакомление 
обучающихся с требованиями безопасности 
при выполнении конкретной работы. 
 
 Проводится перед первым допуском к работе, 

непосредственно на рабочем месте. 
 Инструктаж с обучающимися проводят 

индивидуально, сотрудником в виде беседы и с 
практическим показом безопасных приемов и 
методов работы. 

 В ОУ инструктаж с обучающимися проводится, 
например, в начале урока 
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Повторный инструктаж – напоминание и безопасных 
приемах и методах работы, повторение и закрепление правил и 
инструктажей по охране труда. 
 Проводится не реже раза в полгода, а для работ повышенной 

опасности – 2 раза в квартал. 
 В ОУ проводится с обучающимися каждый раз перед 

работой, экскурсиями и т.д. 
 Журнал инструктажа по ОТ заполняется при организации 

общественно полезного, производительного труда и 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 При учебном процессе заполняется классный журнал, в 
котором подписи обучающихся не требуются. 
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Внеплановый инструктаж – проводится при проведении экскурсии на 
предприятии, организации массовых мероприятий с обучающимися 
(спортивные мероприятия, походы и др.) 
Проводится в следующих случаях: 
 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а т.ж. изменений и дополнений к ним; 
 при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на 
безопасность; 

 При перерывавх в работе для работ, к которым предъявляются  повышенные 
требования безопасности, более чем на 30 календарных дней, а для остальных – 60 
дней 

 По требованию органов надзора 

Регистрация инструктажей – первичный, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи проводит руководитель работ. О проведении указанных инструктажей 
делает запись в журнале регистрации. При регистрации внепланового инструктажа 
указывают причину его проведения.  
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Охрана труда на занятиях: 
 Наличие утвержденных и введённых в действие приказов по 

школе инструкций по охране труда на все виды работ 
 Наличие журналов регистрации: вводного инструктажа , 

нечастных случаев с учащимися и сотрудниками 
 Наличие типовых инструкций в каждом классе 
 Соблюдение указаний нормативных документов 
 Безопасное движение в помещениях 
 Соблюдение требований охраны труда на уроках химии, 

труда, биологии, физики, физическая культура 
 Наличие огнетушителей в классах 
 Соблюдение требований электробезопасности 
 Инструктажи по технике безопасности 
 Профилактические беседы по предупреждению детского 

травматизма 
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Работа по профилактике детского травматизма должна вестись в 
двух основных направлениях: 
1. Гигиеническое обучение и воспитание детей – выработка у обучающихся навыков 
безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 
2. Работа по созданию безопасной среды вокруг обучающихся. 
 Мероприятия по профилактике травматизма должны быть включены в план 

воспитательной работы (контролирует зам. по воспитательной работе, директор ОУ) 
и в план санитарно-просветительской работы (медицинскими работниками) 

 В планах должен быть представлен весь комплекс мероприятий по профилактике 
всех видов травматизма. 

 Планировать работу отдельно для обучающихся младших, средних и старших 
ступеней образования.  

 Мероприятия по профилактике должны быть в планах воспитательной работы 
педагогов и классных руководителей. 

 Педагоги физической культуры, технологии включают элементы обучения детей 
безопасному поведению в программный материал. 

 Вести строгий учёт травм, возникших у детей на территории школы и вне её – 
помогает планированию работы  

 Взаимодействие с родителями по предупреждению травмоопасного поведения 
обучающихся 



Профилактика школьного травматизма   
Педагогические работники образовательной организации:  
 обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса;  
 организуют обучение обучающихся правилам безопасного поведения на улице, 

дороге, в быту в рамках образовательной программы; 
 принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

обучающихся и работников в помещениях и на территории образовательной 
организации;  

 оперативно извещают администрацию организации о каждом несчастном 
случае с обучающимися, работником; 

 несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;  

 проводят интерактивные профилактические мероприятия; 
 включают обучающихся образовательной организации в проектную и 

исследовательскую работу по профилактике детского травматизма;  
 осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил безопасности на 

рабочем месте. 



Профилактика школьного травматизма   
Работа с обучающимися : 
1. В урочное время: обучение учащихся правилам и приѐмам безопасной работы в 

ходе выполнения учебных задач, особенно в специализированных кабинетах.  
2. Совершенствование общефизической подготовки, повышение внимания к 

отработке технических приѐмов спортивных игр и изучению правил в игровых 
видах спорта. 

3. Формирование у учащихся культуры травмобезопасного поведения в школе. 
4. Во внеурочное время: (праздники, экскурсии, походы, поездки должны 

оформляться приказами директора о безопасности обучающихся и 
ответственности учителей при проведении данных мероприятий) проводить 
инструктажи о безопасности движения, давать рекомендации по поведению 
обучающихся во время мероприятий.   

5. Проведение классных часов и бесед по профилактике травматизма во время 
учебного процесса и вне его (профилактика дорожнотранспортного травматизма, 
правила поведения на железной дороге, правила поведения в быту).  

6. Проведение рейдов по профилактике травматизма членами Школьного совета. 



Профилактика школьного травматизма   
Рекомендации учителю и администрации школы если произошел 
факт травматизма: 
  В течение года в ОО должен осуществляться надзор за обучающимися во время 

перемены 
 Составить график дежурств педагогов в коридорах на весь учебный год 
 Ответственный педагог уведомляет администрацию о нештатных ситуациях 
 Уведомление о нештатных ситуациях следует закрепить в трудовых договорах, 

должностных инструкциях, правилах внутреннего трудового распорядка, иных 
документах 

 График дежурств – доводить под расписку всех педагогов. 
 При травме дежурный учитель немедленно уведомляет администрацию школы 
 ОО обязана создать комиссию по расследованию несчастного случая 
 В трёхдневный срок необходимо составить акт о расследовании 
 В момент обращения родителей при травме ребёнка заместитель директора должен 

немедленно уведомить директора ОО. 
 Администрация ОО необходимо ознакомить всех сотрудников с правилами поведения 

при обнаружении случаев школьного травматизма 
 Классным руководителям необходимо познакомить учащихся с правилами  поведения 

на переменах, в столовой, во время игр на спортивной площадке 



Профилактика школьного травматизма   
Поведение учителя если произошел факт травматизма: 
 
 Учитель обязан соблюдать нормы, правила и инструкции по охране 

труда, пожарной безопасности и правила внутреннего трудового 
распорядка, график дежурств на переменах 

 Немедленно сообщить своему руководителю о случае травмирования, 
происшедшим в школе, о признаках профессионального заболевания, а 
так же о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей 

 При несчастном случае оказать помощь пострадавшему в соответствии с 
инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать работника 
медицинской службы, родителей обучающегося, поставить в известность 
администратора школы 

 Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой 
она  была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью окружающих и не приведет к опасной ситуации 

 При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений 
сообщить об этом руководителю ОО. Пользоваться и применять в работе 
неисправное оборудование и приспособление запрещается. 



ПРОФИЛАКТИКА 
ШКОЛЬНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Инструктаж 
педагогического 

состава 

Беседы с 
обучающимися и 

родителями Индивидуальная 
работа с 

нарушителями 
дисциплины 

Дежурство на 
переменах 

Фиксация, учёт и 
анализ несчастных 

случаев  

Инструктаж 
обучающихся 



Ситуации, в которых дети получают 
травмы – неизменны!  

 
 Задача родителей и педагогов – объяснить 

детям последствия: 
-физические 

-психологические 
-юридические 

  



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 
http://roditel.educom.ru/ 

 
Председатель 

Мясникова Людмила Александровна 
myasnikovala@mos.ru  

mjasnikowana@yandex.ru  
 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 
Галузина Ольга Алексеевна 

+7 (926) 595-42-32 
Контакты для обращения:  

8 (963) 670 – 34 – 90  
8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
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