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Вольтер сказал однажды своему собеседнику: «Прежде чем спорить, давайте договоримся о терминах».
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность — отсутствие

недопустимого риска, связанного с

возможностью причинения

вреда…

Безопасность человека — действие внешних

и внутренних факторов, которое не

приводит к плохому состоянию…

Безопасность — обеспечение

сохранности от угроз для

жизни и здоровья человека…

Безопасность —

состояние 

защищённости 

прав граждан…

Безопасность —

защищенность и 

низкий уровень 

риска человека…

Безопасность —

отсутствие какого-либо риска, 

возникающих негативных 

последствий (вред)…



соблюдение и защита прав 

и свобод человека

законность

системность и комплексность применения 

мер безопасности приоритет предупредительных мер

в целях обеспечения безопасности

взаимодействие федеральных органов государственной 

власти в целях обеспечения безопасности

Федеральный закон от 28.12.2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 05.10.2015 г.).



Содержание деятельности по обеспечению безопасности 

государства

правовое регулирование 

в области обеспечения 

безопасности

определение основных направлений государственной 

политики и стратегическое планирование в области 

обеспечения безопасности

прогнозирование, выявление, анализ 

и оценка угроз безопасности

разработка и применение комплекса оперативных 

и долговременных мер по выявлению, предупреждению 

и устранению угроз безопасности, локализации 

и нейтрализации последствий их проявления

координация деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности
финансирование расходов на обеспечение безопасности, 

контроль за целевым расходованием выделенных средств;

сотрудничество в целях обеспечения безопасности

Федеральный закон от 28.12.2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 05.10.2015 г.).



Факторы риска, влияющие на безопасность и жизнедеятельность ребенка 

семья

управленческая система 

образовательной 

организации

деятельность педагога

двигательная активность

деятельность 

медицинского работника

образовательная среда

питание

одноклассники

спортивное оборудование 

и инвентарь 

помещение для занятий физической культурой 

и спортом



Содержание деятельности по обеспечению безопасности обучающихся в образовательных организациях

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность ОО

Статья 29. Информационная открытость ОО

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся (с изм. от 15.07.2016 г.)

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

Статья 13, п.7: «в целях расследования несчастного случая… с 

обучающимся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность…»

Статья 31. Первая помощь

Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь

«…устанавливает правила 

проведения расследования, 

оформления и учета несчастных 

случаев, происшедших с 

обучающимися 

во время пребывания в 

организациях…»



«Зона ответственности»
Территория образовательной организации

Спортивный зал
Спортивное 

сооружение

Раздевалки

Зона ответственности ОО

Душевые
Туалеты

Зона ответственности педагога физкультурно-

спортивного профиля

Сопровождение на 

спортивные мероприятия

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной

организации (ФЗ-273 «Об образовании в РФ»)



Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273

Ответственность образовательной организации

обеспечение безопасности обучающихся во время

пребывания в организации, осуществляющей

образовательную деятельности ( ст. 41, ч. 1, п. 8)

профилактику несчастных случаев с обучающимися во

время пребывания в организации, осуществляющей

образовательную деятельность (ст. 41, ч. 1, п.9)

Административная ответственность
(Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г, № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2020), ст. 2.4).
Гражданско-правовая ответственность (возмещение (взыскание)морального вреда) (Гражданский кодекс РФ  (ГК) от 30.11.1994 ( с изм. и доп.) ч. 1, ст.151.

причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности… вследствие 

ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей

(УК РФ, ст.118, ч.1-2)

обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (ст. 41, ч. 1, п. 11)

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания (ст. 48, ч. 1, п. 5);

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья… (ст. 

48, ч. 1, п. 6);

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда (ст .48, ч. 1, п. 10)

создавать безопасные условия обучения,

воспитания обучающихся (ст. 28, ч. 6, п. 2)

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273

Ответственность педагогического работника

трудовой распорядок определяется

правилами внутреннего трудового

распорядка (ТК РФ, р. VIII, глава 29,
ст. 189)

соблюдение режима рабочего времени

(Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»)

ответственность за право ребенка на защиту (СК

от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изм. и доп.) ст.56)

ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД 

НАХОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Ответственность обучающихся, не 

достигших 14 лет (ГК РФ, ст. 1073, п. 1)

Ответственность обучающихся в 

возрасте от 14 лет до 18 лет
(ГК РФ, ст. 1074, п. 1)

Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности

(УК РФ, ст. 118) – ответственность с 16-ти лет

Оскорбление другого человека (педагога) с

возложением обязанностей на

родителей/опекунов (Гражданско-правовая

ответственность)

Ответственность обучающегося
«…выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы» (ст. 43 ч. 1, п. 1)

«…выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил

внутреннего распорядка … и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности» (Дисциплинарная ответственность (ст. 43 ч. 1, п. 2)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. №185

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятии 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»

Дисциплинарное взыскание – замечание, выговор,

отчисление из ОО.

Действия, повлекшие срыв учебного процесса, оскорбления

и угрозы в адрес участников образовательных отношений.

Данные меры применяются для обучающихся на уровне

основного общего и среднего общего образования. К

обучающимся, имеющим отклонения в психическом развитии,

данные меры не применяются.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273

Административная ответственность (с 16-летнего возраста) – в случае совершения

действий, повлекших за собой административное правонарушение.

Формы наказания – предупреждение или административный штраф (взыскивается с

родителей или иных законных представителей с их согласия комиссией по делам
несовершеннолетних с составлением соответствующего протокола).

Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность (16 лет),  (УК РФ, ст. 20)



Результаты нарушения условий безопасности 

Несчастный случай
произошедшее внезапное событие, являющееся результатом воздействия внешних 

причин, вследствие которого наступило расстройство здоровья, приведшее к болезни, 
временной утрате трудоспособности, инвалидности или смерти

падение с  разного уровня 

высоты, на различные 
поверхности

контактные удары (ушибы) при 
столкновении с движущимися 
предметами, с неподвижными 

предметами

удары случайными падающими 
предметами воздействие электрического тока

воздействие повышенной
температуры воздуха окружающей
или рабочей среды

Травма
повреждение тканей или органов тела (ушибы, ранения) в результате какого-либо внешнего 

фактора или воздействия (механического, термического, химического, радиационного)

Хроническое 

заболевание Инвалидность Смерть



35%

При проведении спортивных 

мероприятий 

Занятия в системе 

дополнительного образования 

Урок физической культуры

5%

1%

47,2%

29,6%

14,2%11,8%

4,7%

3,2%

Переломы конечностей

Травмы головы

(ЧМТ, ушибы)

Ушибы мягких тканейРастяжение связок

Травмы позвоночника

Вывих суставов

МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ

Источник: презентация Городского методического  
центра, г. Москва, https://mosmetod.ru/

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАВМ, полученных обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом в ОО 

Источник: данные Центра организационно-
методического обеспечения физического воспитания, 

г. Москва (реорганизован)                                        

https://mosmetod.ru/


12-14 лет

7-11 лет

15-16 лет17-18 лет

до 6 лет

Футбол

Волейбол

Баскетбол/Гандбол

Единоборства

Плавание, ритмика, самбо,  
хоккей, бадминтон

Девочки43%

57% Мальчики

По возрастным группам
По видам двигательной 

деятельности

По гендерному признаку

РАНЖИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ 

Источник: данные Центра организационно-
методического обеспечения физического воспитания, 

г. Москва (реорганизован)                                        



Основные причины травматизма (факторы риска) во время занятий физической культурой 

и спортом 

«Организационные 

недостатки при проведении 

занятий.

Ошибки в методике 

проведения занятий». 

«Недостаточный учет 

состояния здоровья, 

половых и возрастных 

особенностей, физической и 

технической 

подготовленности 

обучающихся». 

«Несоответствие выбора 

средств обучения целям и 

задачам…, спортивной 

материально-технической базы 

общеобразовательной 

организации, требованиям 

СанПиН, правилам безопасности 

и видов спорта».

«Нарушение педагогом и (или) 

обучающимися требований 

инструкций и правил 

безопасности нахождения в 

образовательной организации.

Нарушение правил медицинского 

(врачебного) контроля в 

образовательных организациях».

«Недостатки в организации 

административно-

общественного контроля 

за соблюдением порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев в 

образовательной организации».

«Представление 

недостоверной информации 

со стороны родителей 

(законных представителей) 

о состоянии здоровья детей».

Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 08-2228 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по профилактике травматизма на занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации»)



Организационные недостатки при проведении занятий,

Ошибки в методике проведения занятий (см. видеопример)

Недостаточный учет состояния здоровья, половых и возрастных 
особенностей, физической и технической подготовленности 

обучающихся (см. видеопример)



Несоответствие спортивной материально-технической базы общеобразовательной организации 

требованиям СанПиН, правилам безопасности и видам спорта (пример)
Средства обучения и воспитания

Основными критериями при выборе 

современного спортивного оборудования 

и инвентаря являются:

- многофункциональность (универсальные

свойства спортивного оборудования и

инвентаря);

- современные конструктивные решения,

дизайн и материал изготовления;

- безопасность эксплуатации (в том числе

безопасность конструкций, материалов,

лакокрасочных покрытий), включая срок

безопасной эксплуатации;

- мобильность в эксплуатации (возможность

перемещения, трансформации, компактность,

простота сборки (разборки), установки);

- ремонтоспособность, антивандальность.

Письмо  Министерство образование и науки РФ от 16.05.2012 г. № МД-520/19 

«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным

перечнем и характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных

залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»)



Нарушение правил медицинского (врачебного) контроля в образовательных организациях

данные о состоянии здоровья (медицинские группы)

рекомендации врача-специалиста, медицинской организации о допустимой 

физической нагрузке

укомплектованные аптечки во всех физкультурно-спортивных помещениях

Отсутствуют:

Малоподвижный образ жизни: даже повседневный двигательный режим может стать 

для обучающегося чрезмерной нагрузкой

Особенности состояния здоровья: 

начальная стадия остеопороза, остеохондроза, нарушение питания, состояние сердечно-

сосудистой системы.

Влияние сезонных заболеваний на объем  двигательной нагрузки.

Пониженная самооценка

в связи с имеющимися проблемами в состоянии здоровья.

Возрастные и половые различия



Травмы, обусловленные поведением обучающихся

Расстройство поведения:

 агрессивность,

 гиперактивность,
 отсутствие коммуникативных навыков (умение общаться
со сверстниками),
 Конфликтность.

В условиях соревновательной обстановки:

усталость, эмоциональное возбуждение, игровой 
раж, спортивный азарт,

трудно сдерживаемое стремление к достижению 
наилучшего результата.

Скрытые нарушения психики, нервной системы.

Скрытые заболевания 

(не проявляющиеся в повседневной жизни).

Пример : болезнь Осгуда-Шлаттера.



Количество травм по видам спорта (период наблюдения – 10 месяцев) (3.С. Миронова и Л.3. Хейфец)

Виды спорта

Количество травм

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ



Единоборства, 

боевые виды спорта 

ссадины – 67,3%

повреждение мышц, сухожилий, 

связок – 14%;

раны – 9%;

вывихи, переломы – 6%; 

сотрясение головного мозга – 3,4.%

1

ВАЖНО ЗНАТЬ!

20% профессиональных боксеров болеют 

хронической энцефалопатией 

(последствие травмы).

Экстремальные виды 

спорта 2

растяжение связок, мышц – 48%;

переломы – 17%;

ушибы – 14%;

разрыв связок, тканей – 9%; 

сотрясение головного мозга  – 5%.

Хоккей с шайбой 

3
рваные раны – 26%;

разрыв связок – 22%;
ушибы – 19%;

переломы – 14%;

сотрясение головного мозга – 10%.

голова, лицо – 39,8%, нижние конечности – 30,7%,

верхние конечности – 21,8%.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

скорость игрока – 40 км/час, 

скорость полета шайбы – 183 км/час.

4

Баскетбол 

различные виды травм: 

нижние конечности – 49,8%;

голова/лицо –13,6%;

верхние конечности – 9,6%.

Футбол 

голкиперы получают повреждения в результате
контакта в 50 %, защитники — в 42 %, полузащитники и
нападающие – наиболее часто травмы происходят во
время бега, при падениях и ударах по мячу.

Повреждение верхних конечностей происходит
вследствие падения на землю (54 %).

5

ТОП-5

ТРАВМАТИЧНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА



Характер возникновения травм (на примере футбола)

Травмы опорно-двигательного аппарата

82,4%

67%

Из них:

Травмы коленного сустава

Из них:

Травмы менисков коленного сустава

Разрывы мышц

6%

Ушибы и переломы 

голени

7,5%

Вывихи плечевого сустава

2,2%

На фоне многократно полученных травм 

17,5% 

Становятся хронической патологией заболевания  ОДА 

В подготовительной части занятия

В основной части занятия

В заключительной части занятия

10,6%

56,4%

30%

Спортсмен пробегает около 10 000 метров  за 1 матч 

на высокой скорости, из них 1 000 метров –

на запредельной скорости, совершает до 50 ускорений

50%



Возмещение ущерба здоровью обучающихся 

Устав Всемирной организации здравоохранения:

«Здоровье является состоянием полного физического,

душевного и социального благополучия, а не только

отсутствием болезней и физических дефектов (1948 г.)».

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в

РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с изм. и доп.), ст. 2.

Тяжесть вреда здоровью определяется следующими характеристиками:

1. Опасность нанесенных телесных повреждений для жизни потерпевшего.

2. Общая продолжительность расстройства здоровья.

3. Стабильная потеря трудоспособности.

4. Потеря какого-либо органа (конечности) или прекращение 

функционирования органа (конечности).

5. Потеря слуха, зрения или речи.

6. Полная потеря профессиональной трудоспособности.

7. Нарушение психического здоровья, появление наркотической или 

токсикологической зависимости.

8. Необратимое обезображивание лица.

Процедура проведения экспертизы по определению тяжести

причиненного вреда здоровью вследствие имеющихся телесных

повреждений, наличие или отсутствие вины ответчика регулируется

Постановлением Правительства РФ от 17.08. 2007 г. № 522 «Об

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного

здоровью человека» (с изм. и доп.).

Право на компенсацию: 

1. Морального вреда.

2. Материального вреда (физический вред).

«Под моральным вредом понимаются нравственные и

физические страдания, причиненные действием (бездействием),

посягающими на… нематериальные блага (жизнь, здоровье,

достоинство личности, деловая репутация, личная и семейная

тайна), …нравственные переживания физической боли,

вызванные заболеваниями, травмами, увечьем».

(Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 г.

№10, Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ, часть

вторая, ст. 150, 151).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред. (Гражданский кодекс РФ от

26.01.1996 г. №14-ФЗ, часть вторая, ст.1064, п.1). В определении размера компенсации ( в денежной форме) руководствуются

Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, ч. 1, ст. 151);

Гражданским кодексом РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ, ч. 2, ст. 1101).



Способы возмещения вреда

Возмещение материального вреда

на лекарственные средства

на медицинские средства

на лечебные процедуры

на судебно-медицинскую экспертизу

в связи со смертью

на платные консультации врачей-специалистов

(если иных возможностей не было)

на платные анализы (если иных возможностей не было)

на дополнительное обследование (например, КТ,МРТ, ЭЭГ, УЗИ)

Возмещение морального вреда

ограничение двигательной активности

(освобождение от занятий ФК и С)

на занятия по реабилитации

на юридическую помощь 

невозможность продолжать активную общественную 

жизнь

физическая боль, связанная с причиненным увечьем, 

иным повреждением здоровья, либо в связи 

с заболеванием, перенесенным в результате нравственных 

страданий

невозможность в будущем заниматься деятельностью 

в связи с потерей здоровья
на протезирование и средства реабилитации

Материальные траты
Формы вреда

Определяется в судебном 

порядке



К вопросу  о «спортивном страховании детей»

От несчастного 

случая
Жизни

Здоровья

Участие в соревнованиях 

(на период проведения соревнования)

ИндивидуальноеВиды страхования Коллективное

Объектом договора считается риск возникновения несчастного

случая — внезапной и непредвиденной потери здоровья,

работоспособности , в том числе инвалидность, потери жизни.

На период учебно-тренировочного 

процесса 

На период учебно-тренировочного сборов 

В договоре указываются различные виды 

травм:

- перелом, смещение позвонков, вывих, 

разрыв сухожилий и повреждение мышц, 

травмы суставов;

- ссадины, порезы, ушибы;

- травма головы, лица, челюсти, потеря зубов.

Срок действия: сутки, неделя, 

месяц, год (не более)



Родители / опекун

Тренер

Добровольность
(Гражданский кодекс РФ, гл. 48)

Страховщик

Страховая премия

Страховая сумма

Страховая сумма 

(родителей)

Застрахованное лицо (до18 лет)

Страховой случай

Договор страхования

Страховая сумма

(за счет средств 

бюджета)

Страховая сумма



Рекомендации
Рекомендовано страхование:

при высокой травматичности спорта

при занятиях спортом, в том числе профессиональным

Обучающиеся могут быть застрахованы при регулярных 

занятиях спортом (мин. 1-2 раза в неделю).

Страховая компания имеет право запросить справку 
от организации, где занимается ребенок.)

Страхование осуществляется по видам спорта, 

включенным  во Всероссийский реестр видов спорта

Спортсмен – человек, чья 

профессиональная деятельность связана 
с риском для здоровья

Самые дорогие для страхования виды спорта

паркур, рафтинг, каякинг, серфинг, банджи-

джампинг, вейкбординг, кайтсёрфинг

дельтапланеризм, альпинизм, парашютный 

спорт, спелеология, мотоспорт

бобслей, санный спорт, спортивная 

акробатика/гимнастика, горнолыжный спорт, 

фристайл, сноуборд, конный спорт

1

2

3
Источник: исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения: 

http://wciom.ru Аналитический центр НАФИ: info@nafi.ru

спортсменам, принимающим участие эпизодически и регулярно 

в спортивных соревнованиях

тренеры

http://wciom.ru/
mailto:info@nafi.ru


Методы профилактики

• Метод 
убеждения  

обучающихся 
соблюдать 
безопасное 
поведения 

• Метод 
стимулирования и 

мотивации 
безопасного 
поведения 

обучающихся

• Методы 
организации 

деятельности 
педагога, 

обучающихся

• Метод 
формирования 

осознанного 
отношения  

педагогического 
работника  к 
проблемам 

безопасности

ПРОФИЛАКТИКА –

комплекс различного рода

мероприятий, направленных 

на  предупреждение какого-либо

явления и (или) устранение

факторов риска

ЦЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ – развитие на постоянной 

основе инфраструктуры 

и конкретизация содержания 

профилактической деятельности, 

направленной на сохранение 

жизни и здоровья обучающихся 

в процессе образовательной 
деятельности

Метод)ФормированиеФ
Моделирование

(безопасной / опасной) 

ситуации

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ



Меры профилактики
Повышение профессиональной компетентности специалиста физкультурно-спортивного профиля

в обеспечении безопасных условий на занятиях физической культурой и спортом

(курсы  ПК, семинары, педагогические советы), 

в осознании личной ответственности педагога за жизнь и безопасность обучающихся

Разработка учебной документации
(программы, планирование, конспекты (сценарии), положения о спортивных соревнования  и др.)

Разработка и формирование документации по охране труда и технике безопасности (инструкции, 
журналы, акты)

Оптимизация уровня образовательной нагрузки обучающихся 

(учет гендерной принадлежности, уровня физического развития и подготовленности, состояния 
здоровья)

Оптимизация психологической помощи обучающимся 
(решение конфликтных ситуаций, поддержка в сложной ситуации, беседы)

Оптимизация воспитательной работы с  обучающимися 

(рассказ, видеопоказ, участие в учебной  «небезопасной» ситуации, решение  учебных конфликтных, 
спорных ситуаций)

Организация физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 
(Дни здоровья, форум безопасного поведения, турслеты, неделя спорта, квесты безопасности)



Система видеонаблюдения как элемент общей системы безопасности 

Цель системы видеонаблюдения

создание условий для обеспечения безопасности образовательной деятельности
Задачи мероприятий по обеспечению безопасности ОО 

путем установки видеонаблюдения

• защита участников образовательных отношений, их

прав и интересов, имущества от неблагоприятных

воздействий;

• раннее выявление причин и признаков опасных

ситуаций, их предотвращение и устранение;

• повышение эффективности действий при

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций;

• обеспечение антитеррористической защиты

участников образовательных отношений и территории

ОО, охраны порядка и безопасности;

• предупреждение и сокращение рисков травматизма

участников образовательных отношений;

• предупреждение, устранение причин (последствий)

деятельности, приводящей к порче имущества ОО;

• пресечение противоправных действий со стороны

работников ОО и посетителей.Приказ Министерства Внутренних дел  РФ от 17.11.2015 г. № 1092 

«Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения

официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.06.2008 г. №170 «О комплексе мер по

противодействию терроризму в сфере образования и науки» (с изм.).

Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2009 г. № 17-110 

«Об обеспечении защиты персональных данных».

Федеральный закон

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ;

Федеральный закон

«О персональных данных» от 27.07.2006

г. №152-ФЗ;

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г.

№51-ФЗ, ст. 152, п. 1.

Приказ Департамента образования г. Москвы от 21.12.2012 г.,

№798 «Об обеспечении безопасности в образовательных

учреждениях».

Устав образовательной организации



Цель - совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом в системе дополнительного образования 
детей

Форма обучения: 

очно-заочная 

(с применением дистанционных 

технологий)

«Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом 

в системе дополнительного образования детей»

Срок освоения программы:

36 часов

Разработчик курса: Водяницкая О.И..

Оформление результатов обучения

Слушателям выдается документ установленного образца: 

удостоверение о повышении квалификации

Дата / начало обучения:

реализация курсов повышения квалификации планируется 

в конце марта 2020 года 

Отдел профессионального развития кадров – тел.: 8 (499) 198-04-21; e-mail: rc@mailvg.ru.

Водяницкая Ольга Ивановна, e-mail: o.vodyanitskaya@mailvg.ru

mailto:rc@mailvg.ru
mailto:o.vodyanitskaya@mailvg.ru

