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Здоровье – это 

опора в настоящем и 

уверенность в 

будущем!



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

К компетенции образовательной 

организации относится создание 

необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и 

работников образовательной организации
(ст. 28)



ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ

Нарушение правил 

поведения 

обучающимся

Отсутствие выстроенной 

системы охраны труда

Несоблюдение требований 

безопасности

Нарушение организации 

образовательной 

деятельности учителем



ОХРАНА ТРУДА

– это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности
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реализация основных 

направлений государственной 

политики в сфере охраны труда

правовое и нормативное 

обеспечение безопасных условий 

труда и сохранения здоровья 

сотрудников

улучшение условий труда и 

охрана труда сотрудников

осуществление контроля за 

соблюдением требований 

охраны труда

планирование мероприятий по 

охране труда, организация их 

исполнения, контроль, оценка 

проводимой работы

информационное 

обеспечение в сфере охраны 

труда



СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

способ сохранить жизнь, здоровье и 

работоспособность

Обязанности по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда возлагаются на руководителя

способ предотвращения физического и 

морального ущерба и организации безопасного 

пространства и качественной работы педагога



Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ

Глава 59. Обязательства вследствие 
причинения вреда
§ 1. Общие положения о возмещении 
вреда 
Статья 1064. Общие основания 
ответственности за причинение вреда
Статья 1073. Ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетними в 
возрасте до четырнадцати лет

Конституция 
Российской Федерации

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 
3. Сокрытие должностными лицами 
фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в 
соответствии с федеральным законом 

Уголовный кодекс Российской 
Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ

Раздел 7. Преступления против 
личности
Глава 16. Преступления против жизни 
и здоровья
Статья 112. Причинение вреда здоровью 
средней тяжести, длительное 
расстройство здоровья.
Статья 115 предусматривает 
ответственность за причинение легкого 
вреда здоровью.
Статья 118. Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМАТИЗМ



ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

соблюдать требования охраны труда

немедленно извещать своего непосредственного 

руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на рабочем месте, или об 

ухудшении состояния своего здоровья

проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры



ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Инструкция по охране труда для учителя физической культуры, должностная инструкция

Правила противопожарного режима, правила внутреннего трудового распорядка

Положение об организации работы по охране труда в школе



КОМПЛЕКСНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

цели

задачи

содержание

методы

формы

Профилактическая работа –

продолжительный во времени многоаспектный процесс



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА

ИНФОРМАЦИОННАЯ

информирование участников 
образовательных отношений 

о видах и причинах 
несчастных случаев

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

обучение практическим 
умениям и навыкам 

безопасного поведения, 
навыкам самоконтроля за 

состоянием своего здоровья 
при проведении 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных занятий  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

формирование мотивации 
ответственного и сознательного 

поведения, формирование 
общих регуляторов социального 

поведения, позволяющих 
дорожить собственной жизнью и 

жизнью других людей

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

разработка методических 
рекомендаций

КОНТРОЛЬНАЯ 

соблюдение правил 
безопасности, эксплуатации 
спортивного оборудования и 

инвентаря



СТАТИСТИКА

период

травмирования
виды травм

ушибы; 
64%вывих; 3%

разрыв связок; 
0,5%

перелом; 
4%

растяжение; 
28%

ссадина; 1% ЧМТ; 0,5 %

89%

11%

основная часть подготовительная часть



Несоблюдение правил 
эксплуатации спортивного 
оборудования и инвентаря

Нарушения при организации 
мест проведения уроков и 

занятий

Недостаточный контроль 
за организацией 

проведения уроков или 
занятий

Нарушение мер 
безопасности обучающимся 

или учителем 

Отсутствие организации 
работы с освобожденными

Нарушение методики 
обучения и принципов 

организации урока и 
занятия

ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА



ИНСТРУМЕНТЫ



ИНСТРУКЦИИ

инструкции по обеспечению мер безопасности 

при проведении урока/занятия

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

инструкции по соблюдению мер безопасности на 

уроках/занятиях



ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ ИНСТРУКЦИЙ

Инструкции о мерах 
безопасности при 
передвижении в 
рекреациях и на 

лестничных маршах

Инструкции о мерах 
безопасности на 

спортивных объектах 
школы

Инструкции о мерах 
безопасности на 
внеклассных и 
внешкольных 
мероприятиях

Инструкции о мерах 
безопасности при 

проведении уроков по 
различным видам 

спорта

Инструкции о мерах 
безопасности в 

спортивных раздевалках



ЛИСТОК ЗДОРОВЬЯ

Сведения о медицинской группе 

для занятий физической культурой 

автоматически отображаются в 

интерфейсе «Электронный журнал» 

и доступны для просмотра учителю 

физической культуры

В зависимости от состояния здоровья обучающиеся относятся к следующим медицинским 

группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

«Единственная вакцина 
против травматизма –

воспитание »



Объяснение рисков и возможности 

возникновения проблемных ситуаций, 

угрожающих здоровью и безопасности детей

Повышение уровня информированности родителей 

по данной проблеме, обозначение правил, с 

которыми необходимо ознакомить ребенка в семье

Организация совместных действий 

педагогов и родителей, повышающих 

эффективность принимаемых мер

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



Данилина Надежда Анатольевна, 

старший методист
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Еmail: danilinana@mosmetod.ru

Городской методический центр mosmetod.ru

Товарищеский переулок, дом 22

Информационный канал в telegram

t.me/fk_best

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


