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расследования и учета несчастных случаев с обучающимися чдоУ <<Гармония>>

во время пребывания в образовательной организации

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
чдоУ кГармониЯ) во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее - Порядок), устанавливает правила проведения
расследования, оформления и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания их в организациях, осуществляющих образовательную деятельность при
проведении уrебного процесса и мероприятий, проводимых в образовательных
организациях.
1.2. Настоящий Порялок разработан на основании ст. 4l Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 r. N9 273-Фз <об образовании в Российской Федерации),
Трулового кодекса Российской Федерации от з0.12.200l года N'9 197-Фз, Постановления
Минтрула РоссиИ от 24.10.2002 г. J\Ь7З кОб утверждении форм документов, необходимых
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, Приказа Министерства
здравоохранения и социального развиТия РФ от 24.02.2005 г. Jф160 кОб определении
степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве), положения ко порядке расследования несчастных случаев, llроизошедших
в учебных заведениях во время учебно-воспитательного процесса) от 28 декабря 2001 г.
лъ109з/6284 и в соответствии сприказом Министерства образования и науки РФ от
27,06.20|7 г. ЛЪ602 <Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучаюrцимися во время пребывания в организациях, осуществляющих образовательн}то
деятельность).
1.3. Расследованию и учету в установленном порядке подлежат несчастные случаи, в
результате которых обучаюцимися были получены: телесные повре}кдения (травмы), в
том числе нанесенные Другим лицом, включая противоправные действия третьих лиц;
тепловой удар; о)Itог; обморожение; утопление; поражение электрическим током,
молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и
насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями; повреждения
вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных
беДСТВИй И ДРУГИх чрезвычайных обстоятельств, иные поврех(дения здоровья)
обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой временную или
стойкlто утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским заключением
и, как следствие, освобождение от отдельньж видов занятий не менее чем на один день
либо смерть обучающегося, если указанные события прOизошли: в процессе пребывания
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обучающегося на территории Чщоу <гармония) в часы работьт; при оgуществлении
любых иных правомерных действий обучающихся, обусловленных уставом организации,
осуlцествляющей образовательную деятельность, или правилами внутреннего распорядка
либо совершаемых в интересах данной организации, в целях сохранения жизни и здоровья

, обучающихся и работников, В том числе действий, направленных на предотвращение
катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств, либо при выполнении работ
по ликвидации их последствий.
1.4. Лицо, непосредственно осуществляющее обучение и присмотр ухол, ts мOмент,когда
ПроиЗошел несчастный случай, немедленно информирует о происшедшем несчастном
СЛУЧае с обучающимся руководителя ЧДОУ кГармония) или лицо его замещающего
(далее - руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность), а
ТаКже при необходимости немедленно обращается в медицинскую организацию за скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощью.
1.5. При групповом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом, а
ТаКЖе при несчастном случае с тяжелыми rтоследствиями, руководитель ЧЩОУ
<Гармония) или лицо его замещающее отправляет сообшение в соответствующий
территорИальныЙ оргаН МинистеРства внутРенниХ дел РоссиЙской ФедерациИ (далее -
МВД России).
1.5. КОнтроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с

, ОбУчаЮЩиМися в Ч!ОУ <Гармония), за выполнением мероприятий по устранению
ПРИЧИН, вызвавших несчастный случай, обеспечивает руководитель или лицо,
назначенное приказом руководителя Чдоу кгармония), а также учредитель
образовательной организации.

II. Порядок действий руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, при несчастных случаях с обучающимися

2.1. Руководитель организации, осуществляюпlей образовательнlто деятельность -
ДирекТор ЧДОУ <Гармония), при несчастных случаях с обучающимися, указанных в
пункте 1.З настояrцего Порядка, обязан:
- Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и, при необходимости,
доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- НеМедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;

' - немедленно проинформировать о несчастном случае с обучающимся учредителя, атакже
родителей (законньж представителей) пострадавшего;
- ОРГаНИЗОвать и обеспечить до начала расследования несчастного случая сохранность
ОбСтанОвки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и
ЗДОроВЬю других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных
ЧРеЗВычаЙных обстоятельств, а в случае невозмо}кности ее сохранения - зафиксировать
СлОжиВШУюся обстановку: составить схемы, провести фотографирование или
видеосъемку, другие мероприятия и описать место несчастного случая по
рекомендуемому образцу согласно приложению NЬ З к настоящему Порядку;
- ПРИнять иные необходимые меры по организациии обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая с обучающимся и оформлению
материалов расследования.
2.2.При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися и более,
неЗависимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья, несчастном случае, в

, реЗУлЬтате которого обучающиЙся получил тя}келые повреждения здоровьяиГIи



несчастном случае со смертельным исходом руководитель организации, осуществляющей
образовательную деятельность - директор ЧЩОУ <Гармония>, обязан незамедлительно
направить сообщение онесчастном случае по рекомендуемому образцу согласно
приложению NЪ 1 к настоящему Порядку (далее - сообщение):
- в дежурную часть территориаJIьного органа МВД России по телефону, электронной
почте, а таюке посредством иных доступных видов связи, и в течение суток с того
МОМеНТа, КаК cTa]'Io иЗвеСтно о происшедшем несчастном случае, сообщить:
- в прокуратуру по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или по месту, где произошел несчастный случай;
2.З. О случае острого отравления и инфекционного заболевания обучающегося

руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность - директор
ЧДОУ кГармония> обязан немедленно проинформировать также соответствующие
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

' потребителей и благополучия человека.

III. Порядок и особенности расследования несчастного случая с обучающимся
3.1. В целях расследования несчастных случаев директором Ч!ОУ кГармония) должна
быть создана комиссия по расследованию несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -
комиссия), в составе не менее трех человек. Комиссию возглавляет руководитель
организации, осуществляющей образоватепьную деятельность или его заместитель.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом директора ЧДОУ <Гармония>.
Расследование несчастного случая проводится в течение трех дней с момента выявления
несчастного случая.
3.2. Лица, непосредственно осуществляющие уход и присмотр и обучение, и
присутствующие в момент когда произошел несчастный случай с обучающимся, в состав
комиссии не включаются.
З.3. Несчастный случай с обучаюrцимся ЧЩОУ <Гармония)), о котором не было

' своевременно сообщено руководителю организациииливрезультате которого не сразу
наступила временная или стойкая утрата трудоспособности, утрата здоровья у
обучающегося, расследуется в соответствии с настоящим Порядком по заявлению

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в течение
одного месяца со дня поступления заявления в ЧЩОУ <Гармония>. Срок подачи заявления
не ограничен.
З.4. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного
случая срок расследования несчастного случая с обучающимся ЧЩОУ <Гармония) в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом изложенньIх
председателем соответствующей комиссии причин может быть продлен

распорядительным актом организации, осуществляюrцей образовательную деятельность,
на З0 календарных дней.
З.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего пострадавшего имеют
право на ознакомление с материалами расследования несчастного случая.

IV. Порядок и особенности работы комиссии при расследовании несчастных случаев
с обучающимися

4.1. Комиссия ЧffОУ кГармония) при расследовании несчастного случая с обучаюIцимся
вправе:



- ПОЛУЧИТЬ Объяснение от пострадавшего (по возможности) или его законного
ПРедСтавителя, лица, непосредственно проводившего учебное занятие или
Запланированное мероприятие, во время которого произошел несчастный случай,
очевидцев несчастного случая, должностных лиц организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Объяснения оформляются в виде опросного листапо
рекомендуемому образцу согласно приложению Ns 2 к настоящему Порядку:
- запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере полученных

lv

повреждений здоровья в результате несчастного случая с обучающимся во время
пребывания в организации, осуществляюrцеЙ образовательную деятельность, и степени их
тях(ести;
- изложить описание места несчастного случая по рекомендуемому образцу согласно
приложению Ns 3 к настоящему Порядку;
- изучить док}ъ,{енты, характеризующие условия осуществления образовательной
деятельности, проводимого учебного занятия или запланированного мероприятия, а также
устанавливающие меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательной деятельности, и ответственньtх за э,[о лиц,
- ЗатРебОвать письменное объяснение лица, на которое было непосредственно возложено
обеспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или
запланированного мероприятия, во время которого произошел несчастный случай с
обучающимся; составить акт о несчастном случае с обучающимся во время пребывания в
организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность (далее - акт о несчастном

! случае с обучающимся), по рекомендуемому образцу согласно приложению Nj:4 к
настоящему Порядку.
4.2. Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают:
- РаСПОрядительныЙ акт о создании комиссии для расследования несчастного случая;
- fIланы, эскизы, схемы, описание места несчастного случая, а при необходимости - фото_
и видеоматериалы;
- опросные листы пострадавшего, очевидцев несчастного случая и должностных лиц;
- информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим;
- экспертные заключения специаJIистов, результаты технических расчетов, лабораторных
исследований и испытаний (при необходимости);
- медицинское заключение или заключение о причине смерти;
- выписки из инструкций, положений, приказов устанавливающих меры, обеспечивающие
безопасные условия проведения образовательной деятельности и ответственных за это
лиц;

t - !р}гие документы, используемые при расследовании несчастного случая.
4.3. По результатам расследования акт о несчастном случае с обучающимся составляется в

двух экземплярах, которые заверяются печатью организации. Первый экземпляр акта о
НеСЧаСтнОм случае с обучающимся выдается законному представителю пострадавшего,
втОрОЙ экземпляр вместе с материалами расследования хранится в организации,
осуществляющей образовательную деятельность - ЧЩОУ <Гармония>.
4.4. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в двух
экземплярах и регистрируется в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.5. Копии акта о расследовании несчастного случая с обучаюrцимся, признанного
комиссией как несчастный случай, произошедший с пострадавшим во время его
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение
трех рабочих дней после его регистрации направляет:



- пострадавшему (его законному представителю);
' - В прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай (с приложением копий

материаJтIов расследования) ;

- в территориальный орган Следственного комитета Российской Федерации или
территориальный орган МВД России (с прилояtением копий материалов расследования)
по месту, где произошел несчастный случай;
4"6" Акт о несчастном случае с обучающимсяи акт о расследовании несчастного случая с
обучающимся оформляются на русском языке либо на русском языке и государственном
языке субъекта Российской Федерации, на территории которого произошел несчастный
случай,
4.7. Расследованию подлежат, но по решению соответствуюtцих комиссий могут быть
признаны комиссией как несчастные случаи, не связанные с образовательной
деятельностью, проводимыми учебньми занятиями или запланированными
мероприятиями, и не учитываются в журнале регистрации несчастных случаев с
обучаюцtимися:

, - несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие обrцего заболевания,
подтвержденного в установленном порядке медицинскими организациями и
следственными органами;

!о получения указанного постановления (решения) председатель комиссии по

расследованию несчастного случая временно приостанавливает оформление материалов

расследования несчастного случая с обучаюrцимся.
4.8. Несчастные случаи с обучающимися во время пребывания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за исключением случаев, указанных в
пункте 29 настоящего Порядка, регистрируется в }курнале регистрации несчастных
случаев с обучающимися по рекомендуемому образцу согласно приложению Ns б к
настоящему Порядку в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Акты о несчастном случае с обучающимися и акты расследования несчастных случаев с
обучающимися ЧЩОУ <Гармония) вместе с материалами расследования хранятся в ЧflОУ
<Гармония>.

4,9. Несчастный случай с обучающимся, последствия от которого проявились не сразу,
l щолжен быть расследован в соответствии с настоящим Порядком по письменному

заявлению законного представителя пострадавшего.
4.10. Руководители организации, осуществляюrцей образовательную деятельность - ЧЩОУ
<Гармония), утвердивший составы комиссий, в соответствии с ТК РФ обязан
своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи с обучающимися,

разрабатьтвать и реаJIизовывать мероприятия по их предупреждению. Учет несчастных
случаев с обучающимися, разработку и выполнение мероприятий по устранению причин
несчастного случая в организации, осуществляющей образовательную деятельность
осуществляет руководитель организации, в которой произошел несчастный случай.
4.1 1. Разногласия, возникшие между законным представителем пострадавшего и
комиссией по итогам расследованияи оформления несчастного случая с обучаюrцимся,

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и его территориtlльными органами, решения которых могут быть обх<алованы в

' судебном порядке. В этих случаях подача жалобы не является основанием для
невыполнения работодателем (его представителем) решений государственного инспектора
труда>.



V. ПОРядок представления отчетов о несчастных случаях с обучающимися

5.1. Отчеты о несчастных случаях с обучающимися во время пребывания ts организации,
ОСУШеСтвляющеЙ образовательн}то деятельность, представляются по рекомендуемому
образцу согласно приложению Nq 7 к настоящему Порядку.
5.З. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, до 25 января наступившего года
представляют отчеты о несчастных случаях с обучаюrцимися частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, организаций, осуществляющих

, образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и несчастных случаях
с обучающимися подведомственных организациЙ, осуществляющих образовательную
деятельность, за истекший год в Министерство образования и науки Российской
Федерации для формирования Министерством образования и науки Российской
Федераuии обобrценных сведений о несчастных случаях с обучающимися во время их
пребывания в организациях, осуlцествляющих образовательную деятельность, в
Российской Федерации.

V[. Перечень докчментов при регистраIlии несчастных случаев с учаIцliмися в
образовательном учреждении

1. Сообщение о несчастном случае,
2. объяснительная записка воспитателя.
3, Приказ директора образовательного учреждения о назначении комиссии по

, расследованиюнесчастногослучая.
4. Акт о несчастном случае по форме Н-2 в 3-х экземплярах.
5. Объяснительные записки очевидцев происшествия.
6. Протокол опроса пострадавшего по форме
1. Внесение записи в журнал регистрации несчастных случаев с учащимися (форма 7).

В. Сообщение о последствиях несчастного случая с пострадавшим.
9. Медицинское заключение о состоянии пострадавшего от несчастного случая.
10. Разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая.

Vl 1. Заключительные положения

7.1. При изменении действующего законодательства настоящий Порядок подлежит
пересмотру.
7 .2. По всем остаJIьным вопросам, не предусмотренным настоящим Порядком,
должностные лица ЧДОУ <Гармония> обязаны руководствоваться действующим

, законодательством Российской Федерации в сфере охраны труда.



Приложение ЛЪ 1

к Порялку расследования и учета

несчастных случаев с обучающимися

во время пребывания в Приложение Л! 1

к Порядку расследования и учета

несчастных слу{аев с обучающимися

во время пребывания в ЧЩОУ (Гармония)

Сообщение о несчастном случае

_r(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес, телефон, факс, е-

mail) находящейся в

ведении

п(наименование учредителя, в ведении которого находится организачия)

20 годав при проведении

(время

(местное)

в

(уlебное занятие ил и запланированное мероприятие, место несчастного

случая

и краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай)

произошел

.(групповоЙ несчастный случай/тяжелый несчастныЙ слу"rайl несчастный случай

со смертельным исходом)

В результате несчастного случая пострадало человек:

, (фамилия, имя, отчество и год роя(дения пострадавшего (пострадавших), в т. ч. погибшего

(погибших)

погибло человек:

. (фамилия, инициаJIы погибшего (погибших)

Полученные повреждения здоровья при несчастном случае:

(фамилия и инициалы IIострадавшего, полученные им повреждения здоровья и степень их

тяжести (при групповых несчастных слуqаях указывается для каждого пострадавшего

отдельно)

м.п.
/iруководитель организации) (подпись) (фамилия, инициалы)



Сообщение rrередал

(фамилия, имя,

отчество, занимаемая должность, телефон, факс, e-mail)
(( )) Z0 года в

Сообrцение принял

. (время (местное)

(фамилия, имя,

отчество, занимаемая должность)
( ) 20 годав , (время (местное)



Приложение ЛЪ 2

к Порядку расследования и учета

несчастных случаев с обучаюцимися

во время пребывания в ЧЩОУ (Гармония)

Опросный
лист

(пострадавшего при несчастном случае/ лица, непосредственно осуществлявшего присмотр, у

ход и обучеНие в присутСтвии которОго произошел несчастнЫй случайl очевидца несчастного сlучаяl

должностноIо лица организации, осуществляющей образовательную деятельность)

(место составления) к_> 20 г.

Опрос начат в _ час. _ мин.
Опрос окончен в _ час. _ мин.
Мною, председателем (членом комиссии)

(должность, фамилия, инициалы)

по расследованию несчастного случая с обучаюrцимся, образованной в ЧДОУ <Гармония>

приказом от (_)
иJIи в

20 г. Nb

(реквизитьт распорядительного акта, Nч_, дата,

в помещении
(указать

место проведения опроса)

произведен опрос

(пострада

вшего при несчастном случае/ лица, непосредственно осуществлявшего tlрисмотр, у хоД и обУченИе В

присутствии которого произошел несчастный случайl очевидца несчастного случая/ должностного лица

организации)

1) фамилия, имя, отчество (при
наличии)
2) дата рождения

, З) место

рождения* 4)

место жительства и (или) регистрации*
, телефон*

,5)
место работы или учебы*

, 6) должность*

(подпись, фамилия, инициаJIы опрашиваемого)

, 7) иные

данные о личности опрашиваемого



Иные лица, участвовавшие в опросе

(фамилии, инициалы
лиц, участвовавших в

опросе,

другие члены комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися, законные представители

пострадавшего и

другие

По существу несчастного случая, происшедшего ( )
с

20 г.

(фамилия, инициалы? пострадавшего)

могу сообщить следующее:

,(излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный
случай,

фиксируется информаuия от опрашиваемого лица, а также поставленные перед ним

вопросы и ответы на

них)

.(фамилия, инициалы опрашиваемого и его подпись (или подпись законного представителя), дата)

_(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос,

лата)

, (подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата)

С опросным листом ознакомлен

опрашиваемого и его

(фамилия, иници;цы

tlодпись

представителя), лата)

(или подпись законного



ý

Опросный лист прочитан вспух :

.(подпись, фамилия, инициаJIы лица, проводившего опрос, дата)

Опросный лист
составлен:

(должность, фамилия, иници€tлы члена комиссии по расследоваЕию несчастного случая с обуrающимися,

цроводившего оrтрос, подпись, дата)

(* заполняется при наличии)



Приложение М 3

к Порялку расследования и учета
несчастных слу]аев с обучающимися

во время пребывания в ЧffОУ (Гармония>

Описание места несчастного случая

Место несчастного случаj{ с пострадавшим

(фамилия, имя, отчество пострадавшего (при

наличии)

заполнено (_)
20_ г.
(место заполнения)

Осмотр начат в _ час. _ мин. Осмотр окончен в _ час. _ мин.
мной, п.редседателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая с

, обучающимся,

(полчеркнуть) (должность, фамилия, инициалы)
образованной

-,
(реквизиты распорядительного акта)

от (_)
ведении

20_г.N_, находящейся в

(НаИМенОвание УЧредителя, в ведении которого находится организация, осуществляющая
образовател ьную деятельность)
произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего ( >> 20 г.
в

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

_.(фам ил ия, инициzuIы пострадавшего)

Осмотр проводился в
присутствии

_(фамилии, иниl\иалы других лиц, участвовавших в

осмотре,

ДРУГИе ЧЛеНы коМиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися, законный
представитель tIострадавшего и другие)
В ходе осмотра установлено:

, 1. Обстановка и состояние места несчастного случая на момент
осмотра

(изменились или нет по свидетельству пострадавшего или

очевидцев

.несчастного случая, краткое изложение существа изменений)



2. Описание места, где произошел несчастный
слччаи

.(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборулования, средства обl^rения и

другое)

3. Описание части оборулования (постройки, сооружения), материала, инструмента,
, приспособления и других предметов, которыми были причинены повреждения

(травма)

,(указать конкретно их наличие и состояние)

4. Наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности:

.(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов,

заземлений (занулений), изоляции ттроводов и лругого)

5. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался
пострадавший*

(нал ичие сертифишированной сле цодежды,

спецобуви

.и других средств индивидуilr.Iьной защиты, их соответствие нормативным требованиям)
' 6. На,тичие общеобменной и местной вентиляциии ее

состояние

7. Состояние освещенности и

температуры *

.(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)

В ходе осмотра проводилась:

.(фотографирование,

видеосъемка, другое)
Прилагается:

.(схема места несчастного случая, фотографии, видеосъёмка, другое)

Перед начаJтом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре

лиц заявления
(по

ступили, не поступили).
( фамилии, инициалы) заявления

Содеря<ание заявлений :

(полпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места несчастного



Сл}л{ая)

.(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места несчастного слуlая)
С описанием места несчастного случая
ознакомлены

.(подписи, фамилии, инициалы, участвовавших в осмотре лиц, дата)

описание зачитано
вслух . (подпись,

фамилия, инициalлы лица, проводившего осмотр, дата)

замечания по
содержанию

заполнено

. (содержан

ие замечаний либо указание на их отсутствие)

_.(должность, фамилия, инициалы председателя (члена) комиссии по расследованию несчастного случая

с обучающимися, проводившего осмотр, подпись, дата)
(* Заполняется при наличии)

ПРИМечание: к описанию места Еесчастного случая прилагаются: схема места несчастного
случаjI, фотоснимки, видеосъемка.



Приложение J\Ъ 4

к Порядку расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися

во время пребывания в Ч!ОУ <Гармония>

Акт м
о несчастном случае с обучающимся во время пребывания в организации,

осуществляющей образовательную деятельность

l. Щата и время несчастного
случая

(час, число, месяц, год несчастного случая)
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой произошел
несчастный случай с обучающимся:

_(наименование, место нахождения, юридический адрес, фамилия, инициалы руководителя
организации,

осуществляю щей образовательную

деятельность,

учредителя, в ведении которого находится организация, осуществляющая
образовательную деятельность)

3. РасслеДование несчастного случая проводилось комиссией в составе: IIредседателя
комиссии

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) место работы) и членов
комиссии

4. с ведени" о,,о.rрuдu" -:In1Т;ff Ii, ";Т:"?rТ;;;"' "' ДоЛ }к но сТЬ' м есто раб оты )

пол (мужской, женский), дата рождения
, класс,

курс, группа
5. Фамилия)имя) отчество (при наличии) лица, непосредственно проводившего учебное
занятие или запланированное мероприятие, во время которого произошел несчастный
слччаи

6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный
случай

ф--, 
" " 

. 
" 

. 
",, 

- *- } # ;: тJ;т#ж :;,:;, fi н ffi , ж,ж1; ""Ж?";ж;]
кОТороГо Привело к несчастному случаю (наименование, тип! марка, год выпуска, организация-

изготовитель) (при наличии)



8. обстоятельства несчастного слччая

.(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному слуtаю, описание собьттий и

действий постра-давшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные
в ходе расследования)
8.1. Вид происшествия

8.2. Характер полученных повреждений здоровья
. (на основании медицинского заключения)

8.З. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического
опьянения

.(нет, ла - указать состояние и степень опьяt{ения в соответствии с результатом освидетельствования,

гlроведенного в установленном порядке, если не проводилось - указать)
8.4. Очевидцы несчастного случая

.(фамилия, инициалы)

, 9. Причины несчастного случая
(указать основную и

сопутствующие прtпины несчастного

случая)

10. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и
локаJIьных нормативных актов, явившихся причинами несчастного
случая:

_(фаrилииэ иниl\иалы, должности (профессии) с указанием статей, гryнктов

законодательных,

иных нормативных правовых и локальных нормативных

актов,

предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся

приtIинами

несчастного случая, указанными в п. 9 настоящего акта)

1 l. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:
jф п/п
Наименование мероrr рия,гия

Срок исполнения :

исполнитель

отметка о выполнении

Председатель комиссии:



i"

(лолжность) (подпись, расшифровка подписи) (лата)

' Членыкомиссии:

должность) (подпись, расшифровка подписи) (дата)

(должность) (подпись, расшифровка подписи) (дата)

(должность) (подпись, расшифровка подписи) (лата)

м.п.

Акт в экз. составлен ( ) 20 года.

Примечание: при групповом несчастном случае с обучающимися акт о несчастном слr{ае
с обучающимся составляется на каждого пострадавшего.



Приложение Nч 5

к Порядку расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися

во время пребывания в ЧЩОУ кГармония>

Акт лъ

о расследовании несчастного случая

расследование
(группово

го несчастного случая/ тяжелого несчастного случая/ нес!Iастного случая со смертельным исходом)

с обучающимися (щимся), происшедшего (_) 20_ г. в _ час. _ мин.

R

_, (тrаименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

находящейся в

ведении
(наименование учредителя организации, осуществляющей образовательную ДеяТеЛЬнОСТЬ, В ВеДеНИИ

которого находится организация, фамилия, инициалы руководителя организации)

IIроведено в период с ((_) 20_r. по (-) 20_г,
расследование несчастного случая с обучаюшимся проводилось комиссией в составе:

Председателя
комиссии (фамилия,

имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

и членов
комиссии:

(фамилия, имя, отчестВо, занимаемая должность, место работьт)

с

ччастием:

(фамилия, имя, отчество, ,uп**uя должность, место работы)

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):

фамилия, имя,
отчество
(мужской, женский)

2. Фамилия? имя, отчество (при наличии) лица, непосредственно проводившего учебное
, занятие или запланированное мероприятие, во время которого произошел несчастный

случай,

3. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с

пострадавшим

пол

4, Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай

-.-(краткое 
описание места несчастного слу{ая с указанием опасных и (или) вредных факторов со



ссылкои

.на оIlисание места несчастного слуlая)

оборулование, использование которого привело к несчастному случаю

_.(наиМенование, тип, марка, год выtryска, организация-изготовитель) (при наличии)

5. Обстоятельства несчастного случая

--(описание 

обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное изложение

собьттий

.и действий пострадавшего (пострадавших) и Других лиц, связанных с несчастным случаем, и

другие сведения, установленные в ходе расследования)
, 6. Характер полученных повреждений здоровья

(на основании медицинского заключения)

7. Причины, вызвавшие несчастный случай

-(у*азать 

основнУю и сопутствующие гIриtlины несчастного случая со ссь]лками на

нарушенные

.требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локzulьных

нормативных актов)

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательньIх и

иньIх нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившиеся причинами

несчастного случая:

--(фамилии, 

инициаJ]ы, должности (профессии) лиш с указанием статей, гryнктов

законодательных,

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих

ответственность

.за нарушен}ш, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п.6

настоящего акта)

9. Решение комиссии: несчастный случай
с образовательноЙ деятельностью

(связан / не связан)

10. Учет несчастного случая

указывается наименование организации (фамилия, инициалы руководителя

организации ).

.где подлежит учету и регистрации несчастный случай)

1 1. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

наименование
мероприятия

Срок исполнения
исполнитель



отметка о выполнении

12. Прилагаемые документы и материалы расследования:

_(переч
расследования

ислить прилагаемые к акту документы и материаJIы

)

Председатель комиссии

, (должность) (полпись, расшифровка подписи) (лата1

членыкомиссии:
(лолжность) (подпись, расшифровка подписи) (лата)

(должность) (подпись, расшифровка подписи) (лата)

(должность) (подпись, расшифровка подписи) (дата)

м.п.

Акт в экз. составлен ( ) 20 года.

1-ый экз. направлен в

(кому: физическое лицо / наименование организации, адрес, исх. J',]!, дата регистраЦии)
! 2-ой экз. направлен в

. (кому: физи,lеское

лицо / наименование организации, адрес, исх. Nч, дата регистрации)

Примечание: 1. Если расследуется групповой несчастный случаЙ, то в пункте 1

настояlцего дкта указываются сведения отдельно по каждому пострадавшему.

2. В акте фиксируются только установленные при расследовании факты.



Приложение Nч 6

к Порядку расследования иуче-га

несчастных сл)щаев с обучающимися
во время пребывания в ЧЩОУ <Гармония>

журнАл
регистрации несчастных случаев с обучающимися (воспитанпиками)

(наименование организации,

осуществляющей образовательную деятел ьность,

в

адрес

наименование )л{редителя, в ведении которого находится организация, осуществляющая образовательную

деятельность)

ЖУРнал пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя и rrечатью МБОУ
(сош Лsl0) И хранится у руководителя или ответственного лица, назначенного приказом руководителя

Журнал начат:

Журнал окончен:

(Левая сторона журнала)

п/п

!ата, время происшедшего несчастного случая
Фамилия, имя, отчество пострадавшего,
да^гаи год рождения
Класс, (курс группа)

Место несчастного случая (наименование помещения, площадки для гlрогулки и другое)

Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю

1

2
1J

4
5

6

(Правая сторона журнала)

Краткие обстоятельства и гIричины.несчастного случая

.Щата составления, Ns акта
о несчастном случае

Последствия несчастного случая



Исход несчастного случая (выздоровел, установлена инвалидность, летальный исход)
Принятые меры по устранению причин несчастного случая

7
8

9
10
11



Приложение М 7

к Порядку расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися

во время пребьтвания в ЧЩОУ <Гармония>

ОТЧЕТ о несчастных случаях с обучающимися во время пребывания в органиЗации,
осупIествляющей образовательную деятельность, за 20_ год

(наименоваНие организаЦии, осущестВляющеЙ образовательную деятельность/ уrредителя/

органа местного самоуцравления, осуществляющего управление в сфере образоваяия/ органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в

сфере образо ванияl федерального органа исполнительной власти)

п/п

Организация, осуществляю
щая образовательную деятельность

Всего обучающих
ся в образова

тельной организации
Место несчастного случая

всего несчаст
ных случаев

в том числе
Установлена инваJIидность

Со смертельным исходом
1

2
a
J

4
5

6

1

Итого:
Примечание:
В - всего пострадавших;
И - количество несчастных слг{аев с установлением инвалидности;

' С - количество несчастных случаев со смертельным исходом.

Руководитель
(подпись) (инициа,ты, фамилия)
())
м.п

20 г.



Сообщение о несчастном случае

_r(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес, телефон, факс, е-

mail) нахолящейся в

ведении

,(наименование )^rредителя, в ведении которого находится организация)

!(()) 20 годав при проведении

(время

(местное)

в

(учебное занятие или заплаЕированное мероприятие, место несчастного

сл)п{ая

и краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай)

произошrcл

.(групповой несчастный случай/тяжелый несчастный случай/ несчастньтй случай

со смертельным исходом)

В результате несчастного случая пострадало человек:

, (фамилия, имя, отчество и год рождениrI пострадавшего (пострадавших), в т. ч, погибшего

(погибших)

погибло человек:

. (фамилия, инициалы погибшего (погибших)

Полученные IIовреждения здоровья при несчастном случае:

(фамилия и инициzl"1ы пострадавшего, полученные им повреждения здоровья и степень их

тяжести (при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшеГо

отдельно)

/1руководитель организации) (подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

Сообщение передаJI
(фамилия, лтмя,

отчество, занимаемая должность, телефон, факс, e-mail)

() 20 года в

Сообщение принял

. (время (местное)

отчество, занимаемая должность)
() 20 года в . (время (местное)

(фамилия, имя,


