
В 2012 г. зарегистрировано 4 несчастных случая с 
воспитанниками во время учебно-воспитательного 

процесса. В сравнении с прошлым годом снижение на 20%          
(в 2011 году было 5 несчастных случаев)

Детский травматизм в дошкольных образовательных 
учреждениях за 2012 год



Несчастные случаи произошли в 

следующих детских садах: 

 МБДОУ «Детский сад № 162»

 МБДОУ «Детский сад № 80» 

 МАДОУ «Детский сад № 32» 

 МБДОУ «Детский сад № 18» 



Обстоятельства и причины 
несчастных случаев

Детский сад № 162

 13.02.2012 примерно в 11.30 ч. во время получения 
обеда воспитатель поставила на раздаточный стол 
кастрюлю с горячим обедом и вышла на кухню. В это 
время Чернышев Владислав, воспитанник  младшей 
группы, потянул стол, который опрокинулся  и брызги 
содержимого кастрюли попали на ребенка. 

 В результате несчастного случая Владислав получил 
термический ожог нижних конечностей  I-II-III 
степеней, 5% поверхности тела.

 Причиной несчастного случая стало нарушение 
должностных обязанностей воспитателем, 
выразившееся в оставлении детей без присмотра.



Обстоятельства и причины 
несчастных случаев

Детский сад № 80

 09.04.2012 в 12 часов на игровой площадке во время 
катания на качелях Дергунов Лев, воспитанник 
подготовительной группы, спрыгнул на землю с 
раскаченной качели. 

 В результате падения на землю Лев получил травму 
ноги в виде закрытого перелома. При данном 
происшествии воспитатель на участке 
отсутствовала, объясняя свое отсутствие тем, что 
она зашла в корпус за игровым материалом. 

 Причиной несчастного случая стало нарушение 
должностных обязанностей воспитателем, 
выразившееся в оставлении детей без присмотра.



Обстоятельства и причины 
несчастных случаев

Детский сад № 32

 29.11.2012 в связи с отключением холодной и горячей 
воды в детском саду без предупреждения, ужин 
воспитанникам раздали в разовую пластмассовую 
посуду. Во время приема пищи Таланцева Юля, 
воспитанница средней группы, привстала, потянулась 
за хлебом и опрокинула на себя тарелку с горячей кашей. 

 В результате несчастного случая Юля получила 
травму в виде термического ожога правого бедра II 
степени, менее 1% поверхности тела. 

 Причина несчастного случая: не надлежащий контроль 
за детьми во время приема пищи со стороны 
воспитателя.



Обстоятельства и причины 
несчастных случаев

Детский сад № 18

 14.12.2012 в 17 часов во время пребывания в группе 
Лоскутова Ира, воспитанница младшей группы, упала 
с детского стула. Во время происшествия 
воспитатель разговаривала в раздевалке с 
родительницей.   

 В результате падения Ира получил травму наружных 
половых органов. 

 Причиной несчастного случая стало нарушение 
должностных обязанностей воспитателем, 
выразившееся в оставлении детей без присмотра.



Несчастные случаи с детьми в 2013 году

 В марте 2013 года произошел несчастный случай 
в МБДОУ «Детский сад № 36». 

 Во время прогулки воспитанница средней группы 
ударилась лицом о раскачивающиеся качели.

 Воспитатель не видела как ребенок получил 
травму об обстоятельствах несчастного случая 
узнали со слов ребенка. 

 В данном случае воспитатель не обеспечила 
безопасные условия проведения подвижных игр с 
использованием спортивно-игрового 
оборудования. 



Основные причины несчастных случаев:
1. Отсутствие контроля за детьми со стороны 
воспитателей;
2. Отсутствие безопасных условий проведения 
подвижных игр с использованием спортивно-
игрового оборудования.



С целью снижения травматизма среди 
воспитанников во время учебно-воспитательного 

процесса руководителям ДОУ рекомендовать:

1. Принять все необходимые меры по профилактике и 
предупреждению несчастных случаев с детьми во 
время учебно-воспитательного процесса, обратить 
особое внимание на обеспечение контроля за детьми 
со стороны педагогического персонала при 
нахождении детей в образовательных учреждениях;

2. Провести внеплановые инструктажи с 
работниками ДОУ по обеспечению безопасных 
условий воспитательного процесса во время 
прогулок и подвижных игр с использованием качелей 
и другого спортивно-игрового оборудования.



Спасибо за внимание!


