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Об организации работы по расследованию
несчастпых случаев с обучающимися
и работниками образовательпых учреждений
соответQтвии с Федера;rьным Законом оТ 29.|2.2о|2 Jф 273-Фз <об
образовании в Российской Федерации>, Трудовым Кодексом Российской
Федерации, в целях установления одиных требований к организации работы по
и работникамио а
расследованию и учету несчастных случаов с обучающимися
также выполнения мероприжиiа по устранению причин несчастных случаев в
образовательных учреждениях, пр и к аз ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1.порядок взаимодействия Управления образования и образовательных
случаев с обучающимися во
учрежденйи .rр" расследов ании и учете несчастных
организации, осуществляющей образовательную
ърьr" пребывания
деятельность (приложение 1).
1.2. Порядок организации работы при расследовании несчастных случаев с
(приложение 2),
работниками образовательных учреждений
2. Контроль за исполнениом приказа возложить на главного специалистаэксперта Управления образования Плетневу Н.В.

В

в

начальник

С приказом ознакомлен (а)

И.Г. Поторочина

Припожеше 1к прt,казу

pl-aiаPNg__El6Порядок
ВЗаимоДействияУправле,п"'оброзоВанияшобразовательЕых
с
и учете Еесчастных случаев
при
расследовании
учреждений

обучающ"*".Х",lХhr#i*'.l'ffi

i;Н:ЖНИИ'ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ

I. Общие положения

1.НастояЩийПорядоквзаимоДейстВияУправленияобразованияИ

41
образовательныхУ.'р.лд*"-IIрlрасслеДоВаНИИиУчеТенесчасТныхслУчаоВс
соответствии с п, 4 ч, 4 ст,
в
:
порlцф
разработан
(;;ъ;

обучающимися
Федераль"о.о

,uБi

о, zg.iz.2gr;;-N;

российской
2,7з_Фз <об образовании в

Федерации>>ИПорядкомрасслеДоВанияИУЧеТанесЧастныхсJIУчаеВ:
в организации, осуществляющеи
обучающимися во время пребывания
Министерства

J,*|*о::YY

прикilзом

образовательную деятелъностъ,,
2'0,06,2017 г, Ns 602 (далее
от
ФедераЦИи
Российской
образован ия и rruуй

_

приказ Минобрнауки),

в
2.ПорядокУстанаВлиВаоТалГОриТМДействийприрасслеДоВаниииУчете
a обучающимися во время пребывания
происшецLrr""
случаев,
(далее
несчастных
образовательную деятелъностъ
организации, осуществляющей
оЪр*о"*елъное уIреждение),
З.образоВатеЛъноеУчроЖДениеприрасслеДоВаНИИИУчеТенесчасТных

сЛУчаеВсобУчаюЩиМисярУкоВоДсТВУеТсяilрикilЗоММинобрнаУкл.

Ш.ПорядокрассЛеДоВаниянесЧастныхслУЧаевсобУчаюЩиМися'
здоровья, в соответствии с медициЕским
повлекшего легкие повре}кдения
заключением
4.РУковоДиТеЛъобразоватеЛъногоУчреЖД9нИяПринасТУпЛениинесчасТного
повреждени,I здоровья,

случаJI с

обучающимся, повлекшего легкие

незамедлительно обязан:
помощь,
4. 1.Вызвать скорую медицинскую
случае:
4.2.Проинформировать о носчастном

муниципального образования
-Управление ЪЪр*оuu""" _ Ддминистрации
образования);

Управление
пострадавшего,
- рол^*.й 1.uоо"ных представителей)
несчастного случrш (далее - комиссия)
4.3. Создать комиссию по расследованию
ВсостаВонеМенееТрехчеловек(изнечеТногочисЛаЧленовкомиссии).
занятия (мероприятия) и (или)
не,,осредственно
лица,
"р""Бо"й.-у".ой
безошасным проведением данных учебных
осуществлявшие руководство за

<<УвинскиИ рuИо"о (далее

заrrятий(мероприятий),ВоВреМякоТорыхпроиЗошелнесчастныйслУчайс
не вкJIючаются,
обучающимся, в состав комиссии

(или
комиссию возглавляет руководитель образовательного учреждени,I
лицо, его замещающее),
образоватольного
Состав комиссии утверждается прикaзом руководителя
учрOждения.
5. Комиссия:

случая в соответствии с приказом
5.1. Проводит расследование несчастного
МинобрнаУкиВТечениотрехкаленДарНыхДнейсМоМентаПроИсшестВия. случаев с
Еесчастных
5.2. Формирует пакет документов по расследованию
обучшощимися, который включает в себя:
-приказосоЗДаниикоМиссиипорасслеДоВаниЮнссчастногослУчая;
(по возможности);
-письменное объяснение от пострадавшего

-протокоЛопросаоЧеВиДцеВнесчасТноГослУЧая'ДолжностногоЛица'
проводившего учебное занятие (мероприятие);

-планы'ЭскИЗы'схеМы'проТоколосМоТраиописанияМестанесчасТногослУчая'
при необходимости фото- и видеоматериалы;
-информациЮопроВеДенныхМероIIрияТияхпоПреДупреЖДениютраВМатИЗМас
гIострадавшим;

-ЭксперТныоЗакJIючениясIIециitЛисТоВ,реЗУлЬТатыТехниЧескихрасчеТоВ'
(при необходимости) ;
лаборатоРных исследованиЙ и испытаний
лицами, имеющими право
-медицинское заключение (в случае их представлениlI
на их получение);
актов, устанавливающих
и -проведения
-выписки из инструкций, положений, приказов других
образовательной
моры, обеспечивающие безопасные условия
это лиц;
деятельности и ответственных за
- другие документы по усмотрению комиссии,
случzш с обучающимся,
5.3. Составляет акт о расследов аниинесчастного
6.АкторассЛеДоВаниинесчасТногослУчаясобУчаюЩИМсясостаВЛяеТсяВ
после завершения
трех экземплярах и не поздное трех рабочих дней
печатью
заверяотся
и
руководителем
расследованиJI утверждается
образовательного учр еждения,
случая с обучающимся
ПервыЙ экземпляр акта о расследовании Еесчастного
(его законному представителю или
выдается совершеннолетнему пострадавшему
^
(законным представителям)
п"цу),

иному доверенному

род""п"*

несовершеннолетнего пострадавшего,
случая с обучающимся
второй экземпляр акта о расследов ании несчастного
в образовательном учреждении в
вместе с материitпами расслодования хранится
течение сорока пяти лет.
случая с обучающимся
третий экземпляр акта о расследовании несчастного

ИЗаВеренныекоПииМаТериаJIоВрасслеДоВанияЕесЧасТноГослУчаlIс

сопроводительным письмом передаются
образования Управления образования,

в отдел общего и

дополнительного

III.ПоряДокрасслеДоВаниягрУппоВыхнесЧастныхслУчаеВс
более,
обучающ"*"." 1rrроисшедших с двумя обучающимися или
здоровья),
независИмо оТ степенИ тяжести полученных повреждений
получили тяжелые
несчастных случаев, в результате которых обучающиеся
поВрежДенияЗДороВья'инесчасТныхслУчаеВсосМерТелЬныМисхоДом

наступлении |руппового

учреждени,I при
слrLш со
7. Руководитоль образоватеJIьного
случая либо несчастного
несчастного
тяжелого
несчастного случtш,
обязан:
смертельным исходом незамедлительно
медицинскую помощь,
7. 1.Вызватъ скорую
несчастном случае:
Т.i.Про"rоформироватъ о
образования;
-Управление
"
представителей) постралавшего;
(законных
- fi;;,.;"ей
мв!, России <Увинский>>,
- межмун"urr,-,"",И отдел
расследованию
комиссию
8.угrравление образования формирует случiш, тяжелого несчастного
Ъa.пuстного
носчастного случая (групповоrо
исходом (далее - комиссия

по

со смертельным
случая либо несчастного случаjI
Управления образования),
СоставкоМиссииУтВержДаеТсяприказомУправЛенияобразования.
возглавляет начаJIьник или

Комиссию Управления образования

'""Ё:Н;l"ifi

###Чr";равлени,Iобразован_:уочаютсяпредставители:
республ"* ("о согласованию)

_министер ств а обр
- Управления

аз

ован-, 'uуЫ t'о,ур""ой

образования;

- образоват"пu"о,о учреждения,

;

случаи;
fiплтI.fлl
в котором произошел несчастный

ДРУ**Р'ffiТ#Ёl*Х;ffiЖJНие

(или) осуществп"u-"" руководство

(мероприятия) и
учебные занятия

учебных
за безопасным шроведением данных

занятий(мероприятий),ВоВреМякоторыхшроиЗошелнесчастныйслучайс
не вкJIючаются,
обучаюЩи*a", u состаВ комиссии
9.Комисоия Управления образования:

9.1.ПровоДиТрассЛеДоВаниенесчасТногослУчаjIВсооТВетстВиисприкаЗом

МинобрнаУкиВТечениешIтнаДцаТикаЛенДарныхднейсМоМентаПроисшесТВия.
с
9.2,СостаВЛяеТакторасслеДоВаНИИГрУППоВогонесчасТноГослУчая,тяжеЛого
случая со смертельным исходом
несчастного
либо
случаJI
носчастного
акт о несчастном случае с
случае
несчастном
групповом
обучающимся (при
каждого шострадавшего),
обучающимся составляется на
АкторасслоДоВаНИИгрУппоВогонесчастногосЛУчая,тяЖеЛогонесчастного

слУIаялибонесчастноГослУчаясосМертеЛъныМисхоДомсобУчаюЩиМся
составляется в двух экземплярах,

-;;;;ой
ПервыйЭкЗеМIIляракта-орасслоДоВаниигрУпПоВогоносчастНогосЛУчаясо
. обучающимся вместе с материалами расследования
смортельн"r*
*pu""r." в Управлении образования,
ВторойЭкЗеМПлярактаорасслеДоВаНИИгрУППоВоГонесчасТногосл)лIаJI,
исходом
п"бо несчастноaО ф'u" со смертельным
тяжелого несчастного случаlI
расследования хранятся :
с обучающимся с копиями материаJIов
произошел групповой несчастныи
котором
в
образовательном учреждении,
со смертелъным
случай или несчастный случай
несчастный
тяжелый
случай,
сорока IUIти лет,
с обучающимся, в течение
со смертельным
группового несчастного случая
"a*одо*
9.3.кошию аюа о расследовании
трех рабочих дней после его регистрации
исходом с обучающимся " ,."Ъ*i'i"
направляет:

- совершеннолетнеI\{у пострадавшему (его законному представителю или иному

представителям)
(законным
лицу),
родителям
доверенному
несовершеннолетнего пострадавшего ;
(по запросу);
- в Министерство образования и науки Удмуртской Республики
- в межмунициtlitпьный отдел МВД России <<УвинскиЬ (с приложением копий
материztлов расследования).

IV. Заrслючительные положения
0.Образовательное учреждение
с
- осуществляет регистрацию и учет актов о расследовании несчастIIых случаев
обучающимися в соответствующеI\{ журнале ;
- до 20 января наступившего года направляет в Управление образования отчет о
(в АИС
происшедших несчастных случаях с обучающимися за истекший период
<Мониторинг образования>).
1 1 .Управление образованIIJI:
-осуществляет контроль за своевремонным расследованием и учетом несчастных
случаев с обучающимися в образовательном учреждении) а также выполнением
мороприЯтий пО устраненИю причин, вызвавших цесчастный случай;
- до З0 января наступившего года направляет в Министерство образования и
1

:

науки Удмуртской Республики сводный отчет о

происшедших

в
обучающимися за

образоваТельныХ учреждеНиях района несчастных случtшх с
исiекшиЙ периоД (в АИС <Мониторинг образования>),
12.Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его
законным rrредставителем или иным доверенныц лцтIоМ), родителем (законным
продставителем) несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной
с квалификацией
IIо расследованию несчастных случаев в соответствии
несчастцого случая по итогам расследования несчастного случая с
обучающимся, а также в случае откi}за руководителя образовательного
с обучающимся во
учрождения, тrроводить расследование несчастного случая
время пребывания его в образовательном учреждении, рассматриваются в
судебном порядке.

\
при расследовu""1j_:::астных
Порядок организации работы
учреждении
работниками образовательных

случаев с

I. Общие положения
шри расследовании несчастных
организации
работы
ГIорядок
Настоящий
1.
порялок)
учрежлЁний (далее
обр*о"urельных
puoor""**"
.
случаев
zzl_z3l-трудового кодек:1 российской
со
соотвотствии
в
разработан
zц октября 2002 г, Ns 7з коб
,"ЙrФоссии
,о.ru*пЪвлонием
Федераци",
УтВерЖДенииформДокУменТов,.необхоДиМыхДлярасслеДоВанияИУчета

i.

i

несчаоТныхслУчаоВнаПроиЗВоДстВе'ИпоЛоЖенияобособенностях

Удмуртской
расслеДоВани'IнесчастныхслУчаеВнапроизВоДсТВеВотДеЛъныхотрасЛяхи
uп..uЙ Российской Федерации,
организациях)) и иными ,rpu"ou",*"
и учета несчаотных
вопросы
расследовани,I
Республики, р9гулирующими
случаев с работниками,
работы при расследоваътии
организацию
2. Порядок устанавливает
образоват9лъных
случаов на производстве с работниками

носчастных

учреждений.

II.ПорядокрасслеДоВаниянесчастныхсЛУЧаеВнапроиЗВоДстВе
З.РУковоДиТелъобразователЬногоУчрежДонияПринасТУпЛениинесчасТного
случrtя с работником обязан:
помощь, при
первую

пострадавшим
3.1.Незам9длительно оказатъ
больницу,
необходимости - доставить в
3.2. Проинформировать:
З.2,t. О легком несчастном случае:

образования

муниципаJIъного
Управление ;6;;;;*ия Ддминистрации
(незамедлительно с
(далее
-Уrrраuп.ние
.,образования)
<Увинский рuИоrrri
ситуации);
о
информаu""
полученIIJI
(далее момента
"р""ычайной
Фонд социtшьного страховани,I

-

- исIIолнИтельныЙ оргаН страховЩ"пu

-

ФСС)поМесТУрегисТрации,ПУТеМнаПраВленияиЗВеЩеНиlIПоформеNч1
Ь, ZЦ ок,ября 2002 r, Ns 7З <Об утверждении
постановления Минтруда России

и учета несчастных случаев
для
расследования
форм документоu, "й"одимых об особенностях расследованшI несчастных
на производстве, и положениJI

слУчаеВнапроиЗВоДстВеВотДельныхоТрасЛяхИорганиЗац?шх)(далее

извещение) в течение суток;
рекомендуется зафиксировать,
-.пуЪu.
- факты уведомлени;I данных структур
более), тяжелом
(два человека
несчастно*
групповом
3.2.2.

о

и

с

несчастноМслУчаеилинесчасТноМсЛУчаесосМертельныМисхоДоМ:
момента получения
трех часов

-

Управление БОр*о"u""" (не позднее

ситуации}_
информац"" о
__л,____,,
"р..uычайной
.ФССПоМестУрегисТрации'ПУтеМнапраВлеЕияиЗВеЩенияВТОчениесУТок;
Удмуртской Республике;
- в Государственную инспекцию труда по трудu Уд*ур,ской республики;
и
_ в министерство .оu"-""ои .rопrr"ки
несчастного случая;
- в прокуратуру по месту происшествия

- в Удмуртскую Федерацию профсоюзов;

-в

территориiLпьное

Роспотребнадзора

управление

(в

случtшх

острого

отравления);
-

родственников пострадавших.

3.З. Сформировать комиссию по расследованию происшедшегО несчастногО
сJrучаJI (далее - комиссия) в составе не менее трех человек (из нечетного числа

члонов комиссии).

при расследовании несчастного случая (в том числе группового),

в

получили тяжелые
результате которого один или несколько пострадавших
повреждениrI здоровья, либо н9счастного случая (в том числе группового) со
смертельным исходом в состав комиссии такжо вкJIючtIются государственный
инсtIектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию),
представитель территориiLльного объединения организаций профсоюзов, а при
расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными
представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации
как правило,
работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет,

должностное лицо федерального органа исполнительной власти,
за
уполномоченного на проведение федерального государственного надзора

соблюдениом трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
состав комиссии утверждается прик.lзом руководителя образовательного
учреждения.
3.4. обеспечить расследование причин несчастного случzш в установленном
_
порядке и в определенные сроки (легкие - з дня, тяжелые 15дней).
3.3. обеспочить анализ rrричин несчастных случаев, происшедших с
работниками, разработку и осуществление мероприятий по профилакгике
Еесчастных случаев на производстве.

III. Заключительные положения
4.Образовательное учреждение
- осуществляет регистрацию и учет актов о расследовании несчастных случаев с
работниками на производстве в соответствующем журнале;
- до 20 января наступившего года направляет Учредителю отчет о происшедцих
несчастных случtшх с работниками на производстве за истекший период (в АИС
<Мониторинг образования>).
5.Управление образования:
-осуществляет контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных
случаев с работниками образовательных учреждениft, а также выполнением
мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастные случаи;
- до 30 яЕваря наступившего года направляет в Министерство образованИЯ И
:

науки Удмуртокой Республики сводный отчет о

происшедших

в

образовательных учреждениях несчастных случаях с работниками за истекший
период (в АИС <Мониторинг образования>>).
законодательством Российской Федерации
соответствии
ответственность за своевременное и надлежащее расследование, оформлеНИе,
регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а также реaLпизацию

6. В

с

мероприrIтий

по устранению причин несчастных случаев на

возлагается на работодателя.

производстве

