
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

13 апреля 2021 г. № 220
г. Славгород

О мерах по обеспечению безопасного 
пребывания несовершеннолетних в 
образовательных организациях

В связи с фактами травматизма в образовательных организациях Ал
тайского края и с целью усиления мер по обеспечению безопасного пребывания 
несовершеннолетних в образовательных организациях,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций взять под личный контроль: 
-проведение внепланового опроса на знание сотрудниками образовательных

организаций своих должностных обязанностей;
-организацию проведения дополнительных инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей, технике безопасности в различных видах деятельности;
-разработку и осуществление мероприятий по профилактике травматизма, 

предупреждения несчастных случаев;
-соблюдение порядка расследования и учета несчастных случаев во время 

пребывания учащихся в организации, осуществляющей образовательную деятель
ность;

-рассмотрение в коллективах с фиксацией в протоколах и детальный анализ 
причин несчастного случая, произошедшего во время образовательного процесса;

-усиление административного контроля должностными лицами, ответ
ственными за деятельность образовательной организации, и проведение профи
лактических бесед с коллективами в целях приоритета соблюдения охраны жизни и 
здоровья обучающихся и воспитанников;

-проведение внеплановых совещаний в коллективах по вопросу обеспечения 
условий безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних и неукоснительно
го соблюдения норм охраны труда при проведении учебно-воспитательного про
цесса.

2. Руководящим работникам, ^членам комиссий по расследованию несчаст
ных случаев, у которых истек срок обучения по охране труда, пройти курсы по
вышения квалификации.

3. Утвердить нормативный правовой акт о неукоснительном исполнении 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 
№ 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обу
чающими во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность», при расследовании несчастных случаев с несовершеннолетними.



4. В случае получения травмы учащимися, независимо от степени тяжес' 
обеспечить оказание первой медицинской помощи и обязательное проведение N 
дицинского осмотра пострадавшего медицинскими работниками учреждения здр 
воохранения.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя пре 
седателя Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образовани 
Саевич Е.Л.

Председатель Комитета О.С. Тараненко

Саевич Е.Л.
8385 (68) 5-17-86 (262)


