
О чрезвычайных происшествиях с несовершеннолетними  

и мерах по их предупреждению. 

 
По информации БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница» в 2017 году 990 

детей получили травмы различной степени тяжести. Из них: в домашних условиях – 325 

(32.8%), на улице, в общественных местах – 399 (40,3%), в спортивных секциях, на уроках 

физкультуры – 105 (10.6%), в образовательных организациях – 59 (5.6%), травмы нанесли 

родители – 27 (2.7%), укусы животных – 21 (2.1%), драки, нанесение телесных повреждений – 

49 (4.9%), ДТП- 3(0.3%), отравление алкоголем, психоактивными веществами- 2 (0.2%). По 

сравнению с 2016 годом общее количество травм увеличилось на 23.3%, в основном это 

уличные травмы. Из бытовых травм наиболее частыми и тяжелыми остаются: падение с мебели, 

ожоги жидкостью или химическими веществами, случайное употребление медикаментов и 

химических веществ, нахождение инородных тел в носовом и слуховых проходах. Из уличных 

травм наиболее частые при падении с горки в зимний период или с велосипеда, роликов – в 

летний. Количество спортивных травм тоже увеличилось с 90 до 105 случаев. Травмы в 

основном легкой или средней степени тяжести. 

Остается на прежнем уровне количество травм, нанесенных родителями – 27. Механизм 

травмы- потянули за руку (дети от 1 до 4 лет). Уменьшилось количество укусов животными, в 

основном – домашними (с 48 до 21). За 2017 год зарегистрировано 2 ДТП с участием детей. 

За 2017 год зафиксировано 77 случаев травматизма с воспитанниками и учащимися 

образовательных учреждений: 7 - воспитанники ДОУ, 1- ДОП, 69- школы. 

Подверженности несчастным случаев способствует низкий уровень внимания, 

недостаточная сенсомоторная координация, малая наблюдательность, низкая выносливость, 

склонность к риску. А также нарушение правил техники безопасности, правил поведения 

учащихся, ненадлежащий контроль за детьми со стороны работников образовательных 

учреждений. 

Проведенные проверки надзорными органами отметили: полное соблюдение соответствия 

оборудования требованиям безопасности во всех образовательных учреждениях; регулярное 

проведение профилактических акций с воспитанниками и родителями по обучению правилам 

безопасности. Работа осуществляется планомерно, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.   Произошедшие несчастные случаи рассматриваются на 

совещаниях, при необходимости расследуются, составляются акты, согласно указанных форм. 

Вместе с тем, комиссия по делам несовершеннолетних, изучив всю информацию, 

постановила: педагогам и родителям создавать безопасные условия жизнедеятельности для 

несовершеннолетних и продолжить обучать воспитанников соблюдению мер безопасности: 

- правилам поведения на улице и в общественных местах; 

- умению предотвращать конфликты; 

- правилам поведения на водоемах в весенне-летний период; 

- правилам игры на детских и спортивных площадках; 

- правилам поведения при встрече с бродячими животными; 

- правилам поведения на дороге в качестве юного пешехода, пассажира, водителя; 

- правилам личной безопасности дома (пожарная, бытовая). 

 

Уважаемые родители! Давайте вместе учить детей правилам безопасности, только 

тогда мы создадим условия для сохранения их жизни и здоровья! 

С уважением, администрация ДОУ. 

 


