
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по профилактике трапмати:1ма на занятиях физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации 

Профилактика детского травматизма и несчастных случаев с обучающимися -
одна из задач, стоящих перед педагогическими работниками при осуществлении 
образовательной деятельности. В настоящее время специалистами отмечается рост 
травматизма обучающихся, в том числе со смертельным исходом, как на уроках 
физической культуры, так и при проведении мероприят1!и физкультурно-
оздоровительного характера в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее - образовательная организация). 

Мероприятия по профилактике детского травматизма в образовательных 
организациях должны носить комплексный характер и быть направлены 
на предупреждение и устранещ1е факторов риска с учётом особенностей психо-
физиологического развития детей разного возраста и состояния их здоровья. 

Причины травматизма 
К основным причинам травматизма во время занятий физической культурой и 

спортом относятся: 
организационные недостатки при проведении занятий, в том числе ошибки в 

методике проведения занятш4!, связанные с нарушением дидактических принципов 
обучения, отсутствием индивидуального подхода, недостаточным учётом состояния 
здоровья, половых и возрастных особенностей, физической и технической 
подготовленности обучаюнщхся, несоответствие выбора средств обучения целям и 
задачам обучения, в т.ч. пренебрежительное отношение педагога к 
подготовительной части урока или занятия, неправильное обучение технике 
выполнения физических упражнений, отсутствие страховки или неправильное ее 
применение; 

несоответствие спортивной матсриально-техьшческой базы 
общеобразовательной организации, в том числе мест проведения занятий в зоне 
рекреации, естественных природных ландшафтов и других мест, требованиям 
СанПиН, правилам безопасности и видов спорта; 

нарушение педагогом и (или) обучающимися требований инструкций и правил 
безопасности нахождения в образовательной оргагшзации; 

нарушение правил медицинского (врачебного) контроля в образовательных 
организациях; 

недостатки в организации ад^п^нистративно-общественного контроля за 
соблюдением порядка расследоват1я и учёта несчастнглх случаев в образовательной 
организации. 

Причинами травм и несчастных случаев могут стать также предоставление 
недостоверной информации со стороны родителей (законных представителей) о 
состоянии здоровья детей. 

Ооозначенные выше проблемы указывают на необходикюсть ко.\шлексного 
подхода к оргат1зации работы, направлешюи на оигжегше детского травматизма, 
основанной на конструктивной системе взаимодействия всех участников 
образовательных отношении: учителей, учащихся, родителей (законных 
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