
 

 

Исх№ б/н от 25.05.2022г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по несчастным случаям, происшедшим с обучающимися во время образовательного процесса и проведения 

мероприятий в течение 01.01.2022 – 27.05.2022г.  

 
№ 

п/п 

Дата получения 

травмы 

Ф.И. О. 

ребенка;  

Возр

аст 

ОУ  Место НС Когда 

произош

ел НС 

Краткие 

обстоятельства 

НС 

Характер 

травмы и 

степень 

повреждения  

Приказ  

ОУ 

(номер и 

дата) 

Проп

усков 

\ 

всего 

Исход НС Проведена 

проф. работа,  

взыскание 

1.  22.02.22 11.12 Бурмин 

Даниил 

Владимиров

ич 

8 МА

ОУ 

«Шк

ола 

№1» 

КГО 

2К 

кл. 

Спортивн

ый зал 

Во время 

перемен

ы 

Во время 

перемены, 

находясь в 

спортивном 

зале начальной 

школы, 

оступился и 

упал на 

дверную ручку 

Ушиб мягких 

тканей 

головы 

- - 0/0 Пострадавши

й выздоровел 

Классным 

руководителе

м проведена 

беседа с по 

правилам 

поведения 

учащихся, во 

внеурочное и 

каникулярное 

время, ИОТ-

015-2018 

2.  11.04.22 11.15 Некрасов 

Роман 

Андреевич 

7 МА

ОУ 

«Шк

ола 

№1» 

КГО 

1К 

кл. 

Спортивн

ый зал 

Во время 

урока 

физкульт

уры 

На уроке 

физкультуры, 

во время 

выполнения 

упражнения по 

бегу, 

споткнулся и 

упал, 

ударившись 

при этом 

головой о 

турник 

Ушиб мягких 

тканей 

головы 

- - 1ден

ь/5ур

оков 

Пострадавши

й выздоровел 

Учителем 

физкультуры 

Устьянцевым 

ЕН, проведен 

внеплановый 

ИОТ для 

учащихся на 

уроке 

физической 

культуры 

ИОТ № 111-

2022 

 

 



 

 

Информация по несчастным случаям, происшедшим с обучающимися  

 в быту, во время тренировок, на улице за 01.01.2022 – 28.04.2022г. 

 

№ 

п/п 

Дата НС Ф.И. О. ребенка; 

дата НС 

 

Год 

рождения 

ОУ, 

класс 

Краткая 

характеристика 

Характер травмы и 

степень 

повреждения 

Примечание, наличие пропусков 

занятий 

1.  01.01.2022 Ленкова Анна Владимировна, 

01.01.2022 в 00.10 

19.12.2006 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 9А 

Упала на горке Перелом наружной 

(латеральный) 

лодыжки закрытый 

Классным руководителем проведена 

беседа с по правилам поведения 

учащихся, во внеурочное и 

каникулярное время  

2.  07.01.2022 Богунов Далер Шералиевич, 

07.01.2022 в 20.00 

08.02.2007 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 9К 

Упал на горке Ушиб правого 

колена 

Классным руководителем проведена 

беседа с по правилам поведения 

учащихся, во внеурочное и 

каникулярное время 

3.  16.01.2022 Осипенко Константин 

Сергеевич  16.01.2022 в 14.30 

04.10.2007 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 7А 

Упал на горке Растяжение левого 

голеностопа 

Школу посещает. Классным 

руководителем проведена беседа с по 

правилам поведения учащихся, во 

внеурочное и каникулярное время 

4.  28.02.2022 Сапалановский Станислав 

Ильич, 28.02.2022 в 21.00 

19.06.2007 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 8К 

На улице, во время 

прогулки, получил 

травму левой стопы 

Эпифизиолиз 1 

пальца левой стопы 

Школу не посещает. Классным 

руководителем проведена беседа с по 

правилам поведения учащихся, во 

внеурочное и каникулярное время 

5.  04.04.2022 Рахманина Анна 

Константиновна, 01.01.2022 в 

00.10 

05.10.2005 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 10 

По дороге в школу, 

упала на лестнице 

Рана левой ладони Школу посещает. Классным 

руководителем проведена беседа с по 

правилам поведения учащихся, во 

внеурочное и каникулярное время 

6.  22.04.2022 Смирнов Егор Васильевич, 

22.04.2022 в 15.00 

12.10.2008 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 7К 

По дороге  из 

школы, произошла 

драка между 

учениками 7к 

класса Боровских 

Матвеем и Смирнов 

Егором 

Сотрясение 

головного мозга 

Школу не посещает. Классным 

руководителем проведена беседа по 

дальнейшему не допущению 

решения проблем при помощи силы 

7.  08.05.2022 Сафаров Абдуло 

Рахмоналиевич, 08.05.2022 в 

14.00 

28.08.2008 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 7К 

Гуляя возле дома по 

улице М.Горького, 

споткнулся об 

доску и упал на 

Эпифизиолиз 

лучевой кости 

правого предплечья 

Школу посещает. Классным 

руководителем проведена беседа с по 

правилам поведения учащихся, во 

внеурочное и каникулярное время 



 

 

правую руку 

8.  12.05.2022 Белов Александр Павлович, 

12.05.2022 в 18.40 

19.06.2009 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 6К 

гуляя возле дома по 

улице 

Олимпийской, 

наступил на гвоздь 

Колотая рана 

правой ноги 

Школу не посещает. Классным 

руководителем проведена беседа с по 

правилам поведения учащихся, во 

внеурочное и каникулярное время 

9.  18.04.2022 Белов Александр Павлович, 

18.04.2022 в 19.30 

19.06.2009 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 6К 

Во время прогулки 

по цл.Загородная, 

во время игры, 

прыгнул и повредил 

ногу 

Растяжные связок 

голеностопного 

сустава правой ноги 

Школу не посещает. Классным 

руководителем проведена беседа с по 

правилам поведения учащихся, во 

внеурочное и каникулярное время 

10.  23.05.2022 Шевелева Елена Андреевна, 

23.05.2022 в 13.57 

22.10.2010 МАОУ 

«Школа №1» 

КГО, 5А 

После уроков, о 

время игры в 

футбол, ушибла 

палец 

Ушиб 1 пальца 

правой стопы 

Школу посещает. Классным 

руководителем проведена беседа с по 

правилам поведения учащихся, во 

внеурочное и каникулярное время 

 

Директор     С.А.Вильд 

 

Исполнитель специалист по ОТ Белькова 


