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Обучение по охране труда



8. Производственный 
травматизм, несчастные случаи 

и мероприятия 
по их профилактике



Производственный травматизм, несчастные 
случаи  и мероприятия по их профилактике

Определение основных понятий: «травма», «повреждение», «несчастный 
случай». Причины травматизма: технические, организационные, 
личностные.

Основные технические мероприятия по профилактике производственного 
травматизма: ограждения, установка предохранительных и блокировочных 
ycтройств на оборудовании, установление запасов прочности и 
предварительные испытания оборудования на повышенные нагрузки, 
устройство сигнализации, рациональное устройство рабочих мест, 
установление требований и норм по расстановке оборудования, по 
организации проходов и проездов.

Организационные мероприятия по профилактике травматизма.
Характерные причины несчастных случаев и заболеваемости в 

процессе деятельности.
Профессиональные заболевания: определение, порядок расследования и 

учета. Задачи производственной санитарии и гигиены труда в 
предупреждении профзаболеваний.

Назначение и порядок предварительных и профилактических медицинских 
осмотров

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.

http://psihdocs.ru/gost-r-51256-2018-tehnicheskie-sredstva-organizacii-dorojnogo.html
http://psihdocs.ru/uchebno-motivacionnie-poznavatelenie-igri-dlya-detej-i-shkolen.html
http://psihdocs.ru/prakticheskaya-rabota-2-racionalizaciya-organizacii-rabochih-m.html
http://psihdocs.ru/tema-teorii-povedeniya-cheloveka-v-organizacii.html
http://psihdocs.ru/ispolezovanie-tehnologii-veb-kvest-v-uchebnom-processe-taratuh.html
http://psihdocs.ru/1-bjd-opredelenie-predmet-obekt-cele-zadachi-disciplini.html
http://psihdocs.ru/neschastnij-sluchaj-sluchaj-vozdejstviya-na-cheloveka-opasnogo.html


Причины травматизма на рабочем 
месте учителя (педагога)

Организационные причины, которые зависят от уровня 
организации труда:

недостатки в содержании помещений, территории, проходов;
нарушение правил эксплуатации оборудования;
недостатки в организации рабочих мест;
недостатки в обучении работников безопасным методам труда.
 
Санитарно-гигиенические причины: 
недостаточное или нерациональное освещение;
повышенные уровни шума;
нарушение правил личной гигиены.
 
Личностные (психофизиологические) причины:
физические перегрузки;
нервнопсихические перегрузки.



Какие несчастные случаи 
подлежат расследованию?

Расследованию в установленном порядке как несчастные 
случаи подлежат события, в результате которых 
пострадавшими были получены:

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные 
другим лицом;

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 
поражение электрическим током, молнией, излучением; 
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми;
повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 
здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, 
повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших 
на другую работу, временную или стойкую утрату ими 
трудоспособности либо смерть пострадавших.



Какие несчастные случаи 
подлежат расследованию?

Расследованию в установленном порядке подлежат несчастные случаи:
полученные в течение рабочего времени на территории школы либо в 

ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных 
перерывов, а также в течение времени, необходимого для подготовки 
к работе, или при выполнении работы за пределами установленной 
для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и 
нерабочие праздничные дни;

при следовании к месту выполнения работы или с работы на 
транспортном средстве, предоставленном директором школы (его 
представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 
использования личного транспортного средства в производственных 
(служебных) целях по распоряжению директора (его представителя) 
или по соглашению сторон трудового договора;

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а 
также при следовании по распоряжению директора школы (его 
представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в 
том числе пешком.



Порядок расследования несчастного 
случая с обучающимся школы

При расследования несчастного случая, в результате 
которого пострадал обучающийся, директором школы 
незамедлительно создается комиссия по расследованию 
несчастного случая в составе не менее трех человек.

Комиссию возглавляет директор школы или 
уполномоченное им лицо. В комиссию в обязательном 
порядке включаются: специалист по охране труда, 
представитель совета обучающихся (при наличии) или 
иного представительного органа обучающихся.

Лица, проводившие учебные занятия (мероприятия) и 
(или) осуществлявшие руководство за безопасным 
проведением учебных занятий (мероприятий), во время 
которых произошел несчастный случай, в состав комиссии 
не включаются. Расследование проводится комиссией в 
течение трех календарных дней с момента происшествия.



Порядок расследования несчастного 
случая с обучающимся школы

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), 

должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во 
время которого произошел несчастный случай;

составить протокол опроса очевидцев несчастного случая;
запросить в медицинской организации медицинское заключение о 

характере полученных травм в результате несчастного случая и 
степени их тяжести;

составить протокол осмотра места несчастного случая;
изучить документы, характеризующие условия учебного занятия 

(мероприятия);
сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по охране труда 

с обучающимися;
ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими 

актами, устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия 
проведения образовательной деятельности, и ответственных за это 
лиц;

составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся.



Цель проведения медицинских 
осмотров и их периодичность

Медицинские осмотры работников проводятся с целью: 
динамического наблюдения за состоянием здоровья работников;
своевременного выявления начальных форм профессиональных 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирования групп риска; 

выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с 
воздействием вредных и (или) опасных производственных 
факторов;

своевременного проведения профилактических и 
реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

Работники образовательных организаций проходят медосмотр 
один раз в год.
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