
Травматизм в школе 
 

Каждый работник школы знает – как бы тщательно директор и педагоги не 

старались обезопасить учебное пространство, детских травм, увы, не избежать. 
Невозможно каждого школьника обеспечить сопровождающим, чтобы тот не бегал на 

переменах, не играл с одноклассниками и, не дай бог, не упал.  
 

Тем не менее, согласно ст. 32 закона «Об образовании» и Устава организации, 

учебные учреждения несут ответственность за здоровье школьников. Какую роль в этом 
процессе играет директор? Как действовать правильно, если травма все-таки случилась?  

Кто несет ответственность за детей? 
Основная ответственность за детей ложится на директора. Именно он обеспечивает 
безопасную среду в школе. А помогают ему в этом дежурный педагог на перемене и 

учитель – на уроке.  
 

Дежурного педагога назначает директор. Но, как правило, такая обязанность не 
закреплена трудовым договором, должностными инструкциями и другими 
регулирующими документами. С юридической точки зрения, лучше это сделать. А сам 

график дежурств подтверждать подписями учителей.  
Как действовать, если ребенок получил травму?  

Как показывает практика, ответственный педагог не всегда действует верно, если 
школьник получил травму. Это влечет массу неприятностей для директора и школы в 
целом.  

 
Расскажите коллегам! Алгоритм действий, который следует соблюдать при травмах и 

несчастных случаях:  
 
1. Сразу же отвести школьника в медицинский кабинет.  

2. По необходимости – вызвать скорую помощь или полицию.  
3. Оповестить родителей о произошедшем.  

4. Поставить в известность директора школы.  
5. Найти виновных.  
6. Постараться сохранить обстановку, в которой произошел инцидент.  

 
В случае серьезной травмы директору следует поставить в известность органы управления 

образованием в письменной форме.  
 
Обратите внимание: нельзя давать ребенку какие-либо лекарства без согласия 

родителей, отправлять его самостоятельно или в сопровождении другого учащегося в 
медицинский кабинет!  

 
Права родителей по отношению к школе  

В случае серьезных травм, ведущих к гибели или инвалидности из-за халатности 

педагога/директора, родители могут подать иск в суд. Если вина педагогических 
работников доказана, то ответственность виновное лицо несет по ст. 293 УК РФ со сроком 

лишения свободы 2-5 лет. Однако, на практике доказать факт халатности педагога бывает 
крайне проблематично.  
 

В случае, если травма не повлекла серьезных последствий, на ответственное лицо может 
быть наложен штраф до 20 тыс. руб. или проведение исправительных работ сроком до 1 

года. Родители также вправе требовать от организации компенсацию стоимости лекарств. 
Для этого они могут обратиться в суд или с заявлением и соответствующими 



документами к администрации школы.  
 
Как правило, в случае судебных разбирательств, суд становится на сторону родителей.  

Практикум: черепно-мозговая травма в учебном заведении 
Задача  

 
«Мой сын – первоклассник. В школе он получил черепно-мозговую травму, сотрясение и 
гематому. Виной тому одноклассник моего ребенка, который схватил его за ноги, в 

результате чего сын упал и сильно травмировался. Классный руководитель сделала ему 
холодный компресс. Других действий с ее стороны предпринято не было. Я узнала о 

травме лишь спустя 3, 5 часа. Тут же вызвала скорую, мы поехали в больницу для 
осмотра.  
 

Получив заключение врача, я отправилась к директору, чтобы написать заявление об 
инциденте в связи с ненадлежащим исполнением педагогом обязанностей. У нас возник 

конфликт, директор не захотела фиксировать факт травматизма и разбираться в деле. 
Могу ли я как-то повлиять на директора школы и родителей одноклассника?»  
Задание 1.  

Ответьте устно для себя на следующие вопросы: 
1. Какие ошибки совершил педагог?  

2. Какую ошибку допустил директор?  
3. Какие права имеет родитель потерпевшего?  
4. Можно ли привлечь родителей виновного к ответственности?  

Задание 2.  
Представьте, что подобная ситуация произошла на территории школы во внеучебное 

время. Кто в этом случае несет ответственность? 
Решение 
Задание 1. 

1. Педагог действовал по своему усмотрению, не показал ребенка врачу, не оповестил 
родителей и директора. Возможные действия директора:  

 наложить на педагога дисциплинарное взыскание;  
 создать комиссию по расследованию несчастного случая;  
 сообщить в Управление образованием по соответствующей форме.  

 
2. Директор вступил в конфликт, отказался принимать заявление от родителей. На его 

основании, при наличии медицинских справок, необходимо было провести расследование 
несчастного случая комиссией и составить акт в 3-дневный срок.  

 
3. Родитель имеет право настаивать на составлении акта о несчастном случае, подключить 
полицию, получить заключение о степени тяжести травм. После – подать иск в суд и 

требовать компенсации морального ущерба (как для ребенка, так и для себя), затрат на 
лечение, а также наказания директора за отказ от рассмотрения заявления.  

 
4. Родителей виновного привлечь к ответственности нельзя. Сам виновный до достижения 
им 14 лет также к ответственности не привлекается. После 14 лет подростка можно 

привлечь за причинение вреда средней тяжести. После 16 лет школьник отвечает и за 
легкие увечья.  

 

 



Задание 2. 
Несут ответственность родители. В должностные обязанности сотрудников школы, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761, входит обеспечение охраны здоровья ученика во время 
образовательного процесса.  

 
А как ответили Вы? Надеемся, при выполнении этого задания Вы не испытывали 
затруднений или узнали для себя что-то полезное.  

 
Хорошего дня! Обязательно читайте наши следующие статьи.  

 


