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1. Общие положения

1. Настоящее Положение на основании ст. 41 Федерального зtжона Российской Федерации

от 29 декабря 201'2 t. Jtlb 273-ФЗ кОб образовЕшии в Российской Федерации) и в

соответствии с Положением о расследовании и yleтe несчастньIх случаев на производстве

устанавливает единьй порядок расследованvм, r{ета и оформления несчастньIх слr{аев с

обуrающимися и воспитанникzlNIи МБОУДО ДШI4 Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА
(далее - образовательное rIреждение) в период образовательного процесса независимо от
места его проведениlI.

2. Расследованию и r{ету подлежат несчастные слrIаи: травмы, острые оц)авления,
возниюпие после воздействия вредньж и опасньIх факторов, травмы криминального,

электрического или биологического характера, а также иные повреждения здоровья при
авариях и чрезвыtlайньпr ситуациях, происшедшие :

1.2.1 Во время проведения занятий, спортивньIх, кружковьтх, других занятий (в перерывах
между ними) в соответствии с 1^rебпьшли и воспитательными плzшz}ми.

t.2.2При проведении спортивньD( соревнований, тренировок, оздоровительньD(
мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций, организовi}нньD( уIреждением в

установленном порядке.
1.3 Несчастный слуrай, " произошедший с обуrающимся, воспитанником при
обстоятельствах, укЕванньD( в п},нкте 1.2.1 настоящего Положения, в том числе и по вине

пострадавшего, подлежит расследованию и rleTy.
1.4 Несчастный слуrай, произошедший во время образовательного процесса, вызвавший у
обуrающегося или воспитаIIника потерю работоспособности (здоровья) не менее одного

дня в соответствии с медицинским заключением, оформJu{ется актом Н-2 в количестве 4-х
экземпJIяров (приложение N 1). Заполненныо акты направляются по 1 экземпJIяру:

-пострадавшему (его родитеJIям или законным представителям);
-в орган управления образованием;
-в учреждение, где произошел несчастный сrryчай;

Все несчастные слr{чм, оформленные актом формы Н-2, регистрируются органом

управлеIIия образованием, образовательным )п{реждением в журнале (приложение N 2).



1.5, Администрация учреждения обязана выдать пострадавшему (его родитеJшм, лицу,
представляющему его интересы) акт формы Н-2 о несчастном слу{ае, оформленньЙ не позднее
трех дней с момеЕта окончаниJI по нему расследования.
1.6. Акт формы Н-2 подлежит хрr}нению в архиве образовательного )п{реждения.
Регистрационный журнал учета несчастньIх сJIучаев хранится в образовательном )цреждении
постоянно.
1.7. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных сJIучаев,
составление акта формы Н-2, разработку и выполнение меропрпятуrй по устранеЕию причин
несчастного случаrI несет руководитель образовательного учреждениl{, гд9 произошел
несчастный слl^rай.

1.8. Медицинское fIреждение, в которое доставлен (находится на изпечении) обучающпйся,
воспитаЕник, посц)адавший при несчастном случае, происшедшем во время образовательного
процесса, обязано по запросу руководитеJuI учреждения выдать медицинское зчжлючение
о характере повреждениjI.
1.9. По окончании срока лечениJI посц)адавшего (пострадавших) руководитель образовательного
учреждения направJшет в вышестоящий орган управления образованием сообщение
о последствиях несчастного сJIr{ЕuI (приложение N 3).

1.10" Ответственность за усц)анение причин несчастного сл)лzш, произошедшего
в образовательном учреждении несет его руководитель.
1.1 1. Лицо, Еазначенное прикiвом за проведение меропрчIятuIя, несет персональную
ответственность за сохранность жизни и здоровья обуrающихсяи воспитанников.
1.12. Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего несчастного
случаrI, привлекаются к ответственности согласно действующему зчжонодатеJIьству.

2. Расследование и учет несчастных сJryчаев

2.1. О каждом несчастном сJý/чае, происшедшим с обучающимся или воспитЕшником,
пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно извещают дежурного
администратора, которьЙ обязан: cpotmo организовать первую доврачебнуrо помощь
пострадавшему и его доставку в здравпункт (медсанчасть) или другое лечебное r{реждение,
сообщить о происшедшем руководителю образоватеJIьного учреждения.
2.2. Руководитель образовательного учрежденш{ обязан :

2,2.|. Немедленно приIuIть меры к устранению причин, вызвавших несчастный слуrай, сообпцать
о происшедшем несчастном сJгrIае в вышестоящий орган управления образованием, родитеJu{м
пострадавшего или его законным представитеJLям и запросить закJIючение медицинского
учрежденш{ о характере и тяжести повреждения у пострадавшего.
2.2.2. Назначить комиссию по расследованию несчастного сJrучiLя в составе:
председатель 

- 
представитель администрации МБДОУ.

чпены комиссии 
- IIредставители педЕrгогического коллектива.

2.3. Комиссия по расследованию несчастного слrlzш обязана:
2.З.l. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и притIин несчастного случiш,
вьuIвитъ и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения прz}вил безопасности
жизнедеятельЕости, по возможности поJryчить объяснение от пострадавшего.
2.З.2" Составить акт о несчастном сJIучае по форме Н-2 в 4-х экземпJuIрах, разработать
мероприrIтия по устранеЕию причин несчастного случaш и направить на утверждение
руководителю соответствующего органа упрЕlвлениl{ образованием, руководителпо ОУ.
К акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы,
характеризующие состояние места происшествия несчастного случаrI, нали!ме вредньD(
и опасньж факторов, медицинское закJIючение и т. д,.
2.4. Руководитель образовательного учреждениrI, органа упразления образовzlнием в течение
суток после окончания расследования утверждает четыре экземпляра акта формы Н-2и по одному
нiшравляет:



в )пIреждеЕие (подразделение), где произошел несчастныЙ сJryчаЙ;

в архив органа ушравлениrI образованием
пострадавшему (его родитеJIям или законным представителям),

2.5. Несчастньй слуrай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не сообщил

руководителю проводимого мероприlIтия или последствия от которого проявились не сразу,

должен быть расследован в срок не более месяца со днJI подачи письменного заявлениJI

пострадавшим (его родитеJIями или законным представителям), В этом сJryчае Вопрос

о составлении акта IIо форме Н-2 решается после всесторонней проверки зiU{вления

о произошедшем несчастном слуIае с учетом всех обстоятельств, медицинского закJIючения

о характере ц)авмы, возможной причине ее происхождения, показаний участников мероприятия
и других докiLзательств. Получение медицинского закJIючения возлагается на администрацию
образовательного учрежден?IlI.
2.6. Несчастньй слуrай, произошедший во время проведения дilJIьних походов, экскурсий,
(примечание тт.2,1. настоящего Положени1 расследуется комиссией органа управпения
образованием, на территории которого произошел несчастпый слуrай). При невозможности
прибыть на место происшествия представителя учреждениrI, с обучающимся, воспитанником
которогО произошеЛ несчастнЫй случай, в состаВ комиссиИ вкJIючаетСя предстаВитель одного

из уIреждений, подведомственньIх органу управления образованием. Материалы расследования,
вкJIюча5I акт по форме Н-2, направляются в орган управления образованием по месту

принадлежности образовательного )чрежденIu{.
2.7. По результата]\d расследованиr{ каждого несчастного случzUI, произошедшего при

обстоятепьств€lх, укaванньж в IryHKTe 2.8. настоящего Положения, а также произошедшего

с учатцимСя, приш{тЫм на рабОту в индивидуаJIьном порядке, состzlвJUIется акт по форме Н-1

в соответСтвии С ПоложенИем о рассЛедовании и yleTe несчастных с.тггIаев на производстве,

утвержденным прикiвом МинобразованиJI.

2.8. Все несчастные СJý/чz}и, оформленные актом формы Н-1, регистрцруются органом управления
образованием, образовательным уIреждением (приложение 2).

3. Специальное расследование несчастных сJryчаев

3. 1. Специальному расследованию подлежат:

групповой несчастный слryчай, произошедший одновременно с двумя илИ более

пострадавшими, независимо от тяжести телесньIх повреждений;

- несчастный слуrай со смертельным исходом.
з.2. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом руководитель
учреждениJI обязан немедленно сообщить :

- 
вышестоящему органу упрzIвления образованием по суборлиначии;

- 
прilвоохранительЕым органаN,I по месту, где произошел несчастньй слУчай;

Сообщение передается по телефону или телеграфу.

Примечание: О групповом несчастном сл)лае, несчастном сJryчае со смертельным исходом,
произошеДшем вО времЯ дчlльниХ походов, экскурсий или других мероприJIтий вне территории

района (города), руководителЬ проводимогО меропршIтия немедленно сообщает органу

управленИrI образованием, правоохранительныМ органаМ по местУ происшествиrI, руководителю
образовательного учреждениJI
з.з. Специальное расследование групповогО несчастногО спучzШ Й несчастногО CJýrlIiuI

со смертельным исходом проводится комиссией в составе:

председатепь руководитель вышестоящего оргаЕа управленшI образованиеМ или егО

заместитель.
tшеIIов - 

старший воспитатель или заведующий хозяйством, лицо, ответственное за охрuшУ ТрУДа

образовательного учреждениJI.
3.4. КомИссия пО специчtльному расследовirнию немедленно расследует несчастньй случай,

в течение 10 дней cocTirBJUIeT акт спецИальногО расследоВанш{ пО форме, оформляеТ Другие

документы и материалы.



3. 5. МатериЕlлы специЕlпьного расследованшI должны включать :

специального расследованшt с приложением к нему копии акта формы Н-2 на каждого
пострадавшего в отдельности, которые составJUIются в полном соответствии с выводами
комиссии, проводившей специальное расследование;

- плапы, схемы и фотоснимки места происшествия;

- 
протоколы опросов, объяснеIlиJ{ очевидIев несчастного случzш и других причастньтх лиц,

а также должностньIх лиц, oTBeTcTBeHHbIx за соблюдение норм и правил по охране труда;
распоряжение об образовании экспертной комис сии и другие распоряжениJI;

- выписку из журнала о прохождении пострадавшим обучения и инструктажа;

- 
медицинское заключение о харzжтере и тяжести повреждения, причиfiенного пострадавшему,

приtIинах его смерти;

- 
закJIючение экспертной комиссии (при необходимости) о причинах несчастного сJц/чi}я,

результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, анализов и т. п.;

- 
выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливzlющих меры,

обеспечивЕlющие безопасные условия проведеЕиJI образовательного процесса и ответственЕых
за это лиц.
3.6. По требованию комиссии тrо специальному расследованию администрация образовательного

учреждения обязана:

- 
пригласить дJUI уIастиlI в расследовании несчастного случаJI специi}листов 

- 
экспертов,

из которьж может создаваться экспертнаJI комисс}U{;

- 
предоставить фотоснлшrки поврежденного объекта, места несчастного сJIучая и другие

необходимые материi}лы;

- 
произвести технические расчеты, лабораторные исследования, испытаниjI и другие работы;

- 
предоставить средства связи, необходимые дJuI расследованияi

- 
обеспечить печатание, рiвмножение в необходимом количестве материi}лов специitльного

расследования несчастного случаjI.

З.7. Если у пострадавшего в период времепного непосещения образовательного учрежденlLя,
явившегося следствием несчастного сJryчаl{, насчшила смертъ, руководитель этого учреждениlI
в течеЕие суток обязан сообщить об этом организациl{м, укчванным в л.З.2. настоящего
Положения. Специальное расследование по данному несчастному случаю необходимо провести
в десятидневный срок, если оно до этого не проводилось. Учет данного несчастЕого случzU{ вести
с момента наступлениJl смерти,
Примечание: Экспертная комиссия создается распоряжением председатеJuI комиссии
по специальному расследоваJlию. Вопросы, требующие экспертного закJIючения, и материап
с выводами экспертной комиссии оформляются письменно.
3.8. Расходы на проведение технических расчетов, лабораторньtх исследований, испытаний
и других работ приглашенными специаJмстil]\{и оплачивает учредитель, образовательное

уIреждение, где произошел несчастЕый слуrай.
3.9. Председатель комиссии, проводившей специальное расследование несчастного случiш,
в десятидIIевный срок после его окончания направJu{ет материitлы в прокуратуру по месту, где
произошел групповой несчастный слryчай, несчастньй случай со смертельным исходом.
Копии акта специЕlльного расследовжтия2 .жта формы Н-2 (на кzuкдого пострадавшего
в отдельности) и приказа руководитеJuI )л{реждения по данному несчастному сJrуччlю
нiшрсlвJulются в соответствующие по подчиненЕости органыупрZIвлениJI образованием субъектов
Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации.
З.10. Руководитель образовательного у{реждения, органа управления образованием
rrо подчиЕенности обязан рассмотреть материапы специztльного расследования несчастного
cJýлa:t, издать прикчв о выполнении предложенньгх комиссией мероприятий по устранению
притмн, гIриведших к несчастIIому случЕlю, и наказании лиц,допустивших нарушения требований
безопасности жизнедеятельности.
О вьшолнении предложенных комиссией спецрасследованиJI мероприятий руководитель
образовательного уIрежденш{ гIисьменно сообщает руководителю вышестоящего органа



управлениl{ образованием, а по объектам, подконтрольным органам государственного надзора,
также их местным органам.
3.11. Расследование груIIпового несчастного случая с особо тяжелыми последствиями (при
которых погибло 5 и более человек) проводится комиссией, назначаемой Министром образования
Российской Федерации. В состав комиссии наряду с ответственными работникалли
Минобразованиj{ России вкJIючаются специалисты Госинспекции Минобразования России,
представители органов здрutвоохранения, Рострулинспекции, а при необходимости также
представители оргilнов государственного надзора.
В необходимьтх сJryчiutх расследование несчастного слrI€ш проводится комиссией, создаваемой
решением Правительства Российской Федерации.

4. Отчетность о несчастных сJIучаях и анализ причин их возIIикновения

4.1, Руководитель образовательного учреждения обязан обеспечить анЕ}лиз приtIин несчастньIх
сJryчаев, произошедших во время образовательного процесса, рассмотрение их в коллективах
воспитателей и обучающихся (воспитанников), разработку и осуIцествление мероприятий
по профилактике травматизма и предупреждеЕию несчастньIх сJryчаев в дальнейшем.
4.2. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастньIх сJryчаев,
произошедших с обучающимися и воспитанникчll\dи во время образовательного процесса, а также
за выполнением мероприятий по устрчlнению причин, вызвавших несчастньй случай,
осуществляют муниципальные органы управления образованием.
4,З. Органы прокуратуры информирlтот руководство органа управлениlI образованием,

учреждениJI о прохождении дел и принятьгх Mepilx.
4.7. Свчдения о всех несчастньIх случzшх за прошедrrмй год, зарегистрировilнные актами Н-1 и Н-
2, обобщаются в отчетности установленной формы и с rrоясЕительной запиской (кратким
анализом приtIин несчастных случаев) нчшравJuIются в органы управления образованиJI.

i, ,, \,! l . .Перечепыдок.ументов при регистрацпи несчастньш случаев с обучающимися (воспитанниками) в

образовательн ом учрежден ии :

l. Объяснительнiш зrшиска педагога ипи специалиста.

2. Приказ руководителя образовательного )цреждения о назначении комиссии по расследованию
несчастного слrlая.

3. Акт о несчастном сл)л{ае по форме Н-2 в 4х экземплярах,

4. Объяснlтгельные очевидцев происшествия.

5. Объяснительная записка пострадавшего (если это возможно)

6. Вносится запись в журн:rл регистрации несчастньtх сл}л{аев с обl"rающимися (воспитанниками).

7. Заполняется сообщение о последствиJ{х несчастного сл)лая с пострадавшим.

8. Разрабатываются мероприятIбI по устранению причин несчастного сл)л{iш.

9. Ксерокопия <<Лист здоровья)) (из журнала), ксерокопия из журнала регистрации инструктаlка с

обуrающимися (воспитанниками).

1 0. Медицинское закJIючение.


