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1. общие положения.
1.1.Настоящий Порядок расследования и учета несчастных случаев с воспитанIIикаhдr.

муниципального дошкольного образовательного учреждения <.Щетский сад Ng215)) (далее

ДОУ) во время пребывания в г{реждении, осуществляющей образовательн}.ю деятельность
(дшrее - Порялок), устанавливает правила проведенця расследования, оформления и учета
несчастных слrIаев с воспитанниками во. время пребывания их в организациях,
осуществJuIющихобразовательную деятельность при проведении образовательного процесса и
мероприятий, проводимых в образ овательньж организациях.

1.1.1. Настоящий порядок разработан на основании ст.41 Федерального закона
Российской Федерации от 29Пекабря 20|2 r. Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Трудового кодекса Российской РФ) от 30.12.2001 г. Ng 197-ФЗ, Постановления
Минтрула России от 24.Т0.2002 г. ]ф 73 (Об утверщдении форм документов, необходимьIх дJuI

расследования и учета несчастных слrrасЪ на производстве, прик€}за Министерства
здравоохранения и социЕrльного рrввития РФ от 24.02.2005 г. Ns l60 кОб определеЕии степени
тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве)), положения <О

порядке расследования несчастных случаев, произошедших в учебных заведениях во время

уrебно-воспитательного процессil) от 28 лекабря 2001 г. ]ф 1093 16284 и в соотвеr.rurfr'
приказом Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017 г. jф 602 <Об утверждении
порядка расследования и учета нsсчастных случаев с обучающимися во время пребьшания в

организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность).
1.2. Расследованию и уrету подлежат несчастные случаи: травмы, острые отравления,

возникшие после воздействия вредньж и опасgыхфакторов, травмы из-за нанесения телесных
повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждония в результате, контакта с
представителями фауны и фл.оры, а также иные пOвреждения здоровья при авариях и
стихийньпr бедствиях, происшедшие:

1.2.1. Во время проведения образовательной деятельнооти, спортивных, кружковых,
мероприятий, других занятий (в перерывах межд/ними) в соответствии с воопитательными
планами.

|.2.2. Прп проведении субботника (воскресника) и других мероприятий в вьжодные,
ПРаЗДНИЧНЫе ДНИ; еСЛИ ЭТИ МеРОПРИЯТИЯ ОСУЩеСТВЛЯЛИСЬ ПОД НеПОСРеДСТВеННЫМ

руководством работника ffOY, или лйца, нzвначенного прикi}зом руководителя ДОУ. _r.r
1.2.З. При проведении спортивньIх соревнований, прогулок, оздоровительньD(

мероприятий, экскурсий, организованньIх ЩОУ в установленном порядке.
1.2.4.'Во время перевозок воспитанников к месту проведения мероприятийи обратно, а

также при организованном следовании их_ на запланированное мероприятие на общественном
транспорт9 иJIи пешком.
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1.з. НесчаСтный слуrай, происшоДшйй с воспитанником при обстоягельств€Iх, указанньж

в Tl.|.2 настоящего Положения, в том числе и при нарушении пострадавIIIим дисциплиЕы,

+подлежит расследованию и учету. v r
1.4. Несчастный случай, происшедший во время образовательного процесса, вызвавший

у воспитанника, потерю работоспособности (злоровья) не менее одного дня в соответствии с

медицински*.ч*по.rЬr"ar, оформляется актом. Все'несчастные случаи, оформленпые актод

фрмы, регистрир},ются ДОY " 
журнале (Приложение 1),

,rрaо"r*пяiощему arо 
"rr"ресы) 

акт формы о несчастном случае, оформленный на русском

языке не позднее трех дней с момента окончания по нему расследования,
1.6. дкт подлежиТ хранению в архиве.ЩОУ в течение 45 лет.

1.7. ответственность за правильное и своевременное расследование и учот несчTстffнх

сл)лаев' составленИе акта' разработКу и выпоЛнение мероприяТий пО устраненИЮ пршIIЕЕ

несчастноГо слуt{tUI несеТ руководиТель,ЩОУ, где произошел несчастный случай.

1.8. Контроль за правильным и своевременным расследованием и уч9том несчастЕЕх

случаев, происшеД-"* 
"Ь 

времЯ образователь"о.о процесса, а также выполнение меропрI[ягпй

по устранению причин, вызвавших несчастныЙ случай, осуществляют вышестоящие opl?Hbn

управления образованием.
*' 1.9. В слуrае отказа администрации ДОУ в составлении акта, а такх(е при несогласии

пострадавшего (его родителей или другого зайнтересованного лица) с содержанием акта

конфтшкт рассматривает вышестоящий орган управления образования в срок не более семи

дней С момента подачИ письменнОго заявлеНия. ЕгО решение явлJIетсЯ обязательНЫМ ДД'а

r.lЕ[rолнения администрацией ДОУ.
при .необходимости вышестоящий .орган образования, посТРаДаВШИЙ (ЛИЦff еГО

заusняющее) запрашивает закJIючение технического инспектора труда, лечебно-

профилактйеского учреждеЕия об установл9нии факта несчастного случаrI, его обстоятельств

Ипричин'оПреДелениикрУГаЛИЦодоПУстиВшихнарУшенияпраВилпоохранетрУДа'
стандартов безопасности труда,

Заключение технического-инспектора труда по ЕесчастномУ случаЮ при конфпиктной

ситуации явJIяется обязательным для исIIолнения администрачией доу,
1.10. Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излечении)

воспитанник, пострадавший при несчастнбм случае, происшедшем во время образователь}lого

процесса, обязанО по запросУ руководиТеля,ЩОУ вь1дать медицинское заключение о характере

повреждения.JP 1.11. По окончании срока лечепия пострадавшего (пострадавших) руководитель ,,ЩОУ

направляет в вышестоящий орган упращения образованием сообщение о последствиях

несчастногослучtш. .: _

|.|2. ответственность за обеспечениё безоuасных условий образовательНЙ

Йr.п"rrоaти в.ЩОУ несет его руководитель. ft
1,13. Лицо, провOдящее мероприятие, несет персонаJIьную ответственЕость

сохранность,жизни и здоровья воспитанников,
1.14. b""ou""r" В нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего

несчастЕого случш привлекаются к ответственности согласно действуюЩомУа

законодатепьству.
1.15. Положение действует с момента подписания до замены его новым,

n

2. Расследование и учет несчастных сJryчаев

2.1. о каждом несчастном случае, происшелшем с воспитанником, пострадавший или

tочевидец несчастного случая немедленно извещает непосредственного руководителя

образовательЕого процесса, который обязан: срочно организовать первую ловрачебную

помощь пострадавшему и его доставку в медицинский КабИНеТ ИЛИ ИЗОЛЯТОР, СООбЩИТЬ О

Е_.



rтроисшедшем руководитепю ДОУ, сохранить до расследования обстановку места
происшествцц (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).

2.2. Руководитель ДОУ обязан немедленно принять меры к устранению причин,
вызвавших несчастныЙ слуrаЙ, сообrrцать о происшедшем несчастном случае в вышестоящиЩ_
орган управлениrI образованием, Iю.щтеJIям шострадавшего или лицаIчI, представляющим его
интересы, и зz}просить закJIючение из медицинского учрежд9ния о характере и тяжести
повреждения у пострадавшего. .

2.З. Руководитель,ЩОУ обязан неме.щценно:
2.3.I. Сообщить вышестоящему органу управления образованием.
2.3.2. Назначить комиссию по расследованию несчастнOго случrш в составе:

* председатель комиссии - представитель заведующий ДОУ, члены комиссии - представитсли
администрации ДОУ, ответственныЙ по охране труда педагогического коллектива.

2.4. Комиссия по расследованию несчастного случru{ обязана:
2.4.|. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин несчастноцq*

случаlI, вьuIвить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил безопасности
жизнедеятельности, по возможности полу{ить объяснение от пострадавшего.

2.4.2.' Составить акт о несчастном случае в четырех экземплярах, разработать
мероприятия по устранению причин несчастного случая и направить на утверждение
руководителю соответствующего оргаЕа управлЕния образованием.

К акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы,r
характеризующие состояние места происшествия несчастного случая, наличие вредньж и
опасных факгоров, медицинское закJIючение и т.д.

2.5. Руководитель органа'управпения образованием в течение суток после окончания
расследования утверждает четыре экземп,пяра акта и по одному направляет: в учреждение
(подразделение), где произошел несчастный случай, начаJIьнику отдела охраны труда
(инспектору по охране труда и здоровья), в архив органа ,управления образованием,

* пострадавшему (его родителям или лицу, представляющему его интересы),
2.6. Несчастный случай, о котором пострадhвший при отсутствии очевидцев не сообщил

руководителю проводимого мероприятия или посл9дствия которого проявились не ср8у,
должен быть расследован в срок не более месяца со дня подачи письме}лного зtulвленId-.
пострадzшшим (его родителями или лицами, представляющими его интересы). В этом случае
вопрос о составлении акта решается поспе всесторонней проверки заJIвления о происшедшем
несчастЕом случае с учетом воех обстоятельств, медицинского заключения о характере

tv
травмы, возможнои причины ее происхождеЕия_показании участников мероприятияи других
докЕвательств. Получение медицинского заключения возлагается на администрацию улебного
заведения, rIреждения. },ь I

2.7. Гу*о"о;i"r"оu ДОУ незtlмедлиr"пu"Б прirнима"т меры к устрt}нениц причин,
вызвавших несчастный случай. *

2.8. При невозможности прибытия на место происшествия представитеJuI ДОУ, с
воспитанником которого произошел не8частный случай, в состав комиссии включается
представитель одного из уrреждений, подведомственных органу_ управления образованием,
проводящему расследование. Материалы расследования, включаlI акт, направляются в орган*
управления ооразованием по месту нахождения уJrрgждения.

2.9. Всо несчастные случаи, оформленные актом о несчастном случае, регистрируются
органом управления образованием.

.r-.

3. Специальное расследование несчастных случаев

3. 1. Сrрцич}льному расследованию подлежат:
- групповой несчастньй слrучай, присшедший одновременно с двумя или более

пострадавшими, независимо оттяжестителесных повреждений; -!
- несчастный слуrай со смертельным исходом.

-
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З.2. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертеJшIым исходом

руководитель,ЩОУ обязан немедленно сообщить:
* - вышестоящему органу управления образованием по подчиненности;

_ родитеJUIм пострадавшего или лицам, представляющим его интересы;
- в прокуратуру п0 месту, где произошел несчастный случай;
- местным органаIýl. государственного налзора, если указанный несчаgтньй cJý/й

произошел на объектах, подконтрольньIх этим органаN,I.

Сообщение передается по телефону.
3.3. Специальное расследование группового несчастного случiш и несчастного сJryчаrr со

смертельным исходом проводитсядомиссией в cgcTtlBe:
председатоль - руководитель вышестоящего органа или его заN{еститель, заведующий

доу.
члеЕы - руководитель или зtlNlеститель руководителя ДОУ, ответственный по oxpztнe

труда, инспектор по охране труда органа образования"
3.4. Комиссия по специальному расследованию немедленно расследует несчастныЙ

слуrай, в течение 10 дней cocTaBJuIeT акт специального расследования, оформляет другие
необходимые документы и материалы

3.5. Материilлы специального расследования долх{ны включать:*
- акт специаJIьного расследования с приложением к нему копии акта о несчастном случае

на каждого пострадавшего в отдельности, которые составляются в полном соответствии с
выводzlNIи комиссии, проводившей специальное расследование;

- планы, схемы и ф<jТоснимки места происшествия;
_ протокопы опросов, объяснения очевидцев песчастного случая и других причаатньIх

лиц, а такХе должностных лиц, ответственных.за соблюдение требований ГОСТов, стандартов
ССБТ, EopI&LI правил по охране труда, распоряж9ние об образовании экспертной комиссиии
другие распоряжения; * 

,,.-
_ вьшиску из журнztла о прохождении пострадавшим обl"rения и инструктажа;

медицинское закJIюченио о характере и тяжести повреждения, причиненного
пострадz}вшему, причинах его смерти;

_ заключение экспертной комиссии (при необходимости) о причинах несчастного случrш,

результаты лабораторньIх и других исследоваfiий, экспериментов, анаJIизов и т.п";
_ выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры,

обеспечивающие безопасные условия проведения образовательного процесса, И

* ОТВОТСТВеННЬIХ За ЭТО ЛИЦ.

3.6, По требованию комиссии по специаJIьному расследованию администрация обяЗаНа:
_ пригласить для участия в ра9следованYи Е€счастного случаJI специалистов-экспертоВ,

из которьгх может создi}ваться экспертная комиссияt :: -*
_ выполнить фотоснимки поврежденного объекта, места несчастного слУrЕUI И

предоставить другие необходимые материалы;
- произвести технические расчеты, лабораторные иссл9довапия, испытания и дрУгИе

работы; 
i* 

+

- предоставить транспортные средства и средства связи, необходимые дJuI

расследования;
_ обеспечить печатаниg, рt}змножение в необходимом количестве матoриаJIов

специаJlьного расследования несчастного слуItUI.

Примечание. Экспертная комиссия создается распоряжением председателя комиссии по
специальному расследованию. Вопросы, требующие экспертНого заключения, и материi}лы С

выводами экспертной комиссии оформляются письменЕо.
З.7. Расходы на проведение технических расчетов, лабораторных исследованиЙ,

* испытанпiт и других работ приглашенными специал}IстаI\,Iи оплачивает УчреЖДеЕИе, ГДе

произошел несчастный случай.

]
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3.8. fфедседатель комиссии, проводившей споциальное расследование несчастного
сJtlпliц, в десятидневный срок после его окончания направляет материЕшы в прокуратуру по
месту, где произошел групповоЙ Еесчастный слуrай, несчастный случай со смертельным
исходом.

Копш акта специапьного расследованиrI, акта о несчастном случае (на ка)Idдого
пострадавшего в отдельности) и приказа руководителя ,ЩОУ по данному несчастному слr{аю
нtшрЕlвjlяются в соответствующие по* подчиненности областные органы управлеIIия
образованием.

3.9. Руководитель учреждения, органа управления образованием по rrодчиненности

- обязан рассмотреть материалы специапьного расследования несчастного случаrI, издать прикff}
о выполнении предложенных комиссией мероприятий по устранению причин; приве.щших к
несчастному слrIаю, и наказании лиц, допустивших нарушения требований безопасности
жизнедеятельности. .__

О вьшолнен"".rредiоженньж комиссией спецрасqледования мероприятий руководитель
,ЩОУ письмеЕно сообщает руководителю вышестоящего органа управления образованием, а
по объектdм, подконтрольным органап{ государственного надзора, - также их местным
ОРГанаI\4. ,*,

3.10. Расспедование группового несчастного случая с особо тяж9лыми последствиями
(при которьтх погибло 5 и более человек) проводится комиссией, назначаемой Председателем
Госуларственного комитета по народному образованию. В состав комиссии наряду с
ответственными работниками вкJIючаются представители органов здравоохранения,
технический инспекции труДа, а при необходимости также представители органов
государственного надзора.

4. Отчетность о несчастных слrIмх и tшализ причин их возникновения.
4.|. Если у пострадавшего в период временного непосещения ЩОУ, явившегося

* следствием несчастного случая, наступила смерIь, то заведующий ДОУ в течение суток
обязан сообщить об этом организациям, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения.
Специальное расследование по данному несчастЕому случаю необходимо провести в
десятидневный срок, ecjм оно до этого Ее проводилось. Учет данного несчастного слrItr
вести с момента наступления смерти.

4.2. 3аведующий ДОУ обязан обеспечить анализ причин несчастных случаев,
происшедших во время образовательного процесса, рассмотрение их в коллективе педагогов,

-*разработкуТ осуществлеЕие мероприятий по профилактике травматизма и предупреждению
других несчастных случаев.


