
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ 
детским садом №21 
комбинированного вида

Е.В. Ледяева 

2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о расследовании несчастных случаев с воспитанниками 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №21 комбинированного вида



1. Общие положения

1.1. Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками Муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 
комбинированного вида (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31.08.2002 г. № 653 «О формах документов, необходимых для рас
следования и учета несчастных случаев на производстве, и особенностях расследова
ния несчастных случаев на производстве», Постановлением Минтруда и социального 
развития Российской Федерации от 24.11.2002 г. № 73 «Об утверждении форм доку
ментов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве 
и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследова
ния и учета несчастных случаев с обучающимися в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность», письма Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 27.11.2015 г. № 08 - 2228 «О методических рекомендациях по про
филактике травматизма на занятиях физической культуры и спортом в общеобразо
вательных организациях Российской Федерации», письма Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального района «О порядке информирования 
о происшествиях и несчастных случаях».

1.2. Расследованию и учету в установленном порядке несчастные случаи , повлекшие 
за собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии 
с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем 
на один день, либо смерть обучающегося, если указанные несчастные случаи произо
шли:

- во время образовательного процесса, в том числе при оказании платных дополни
тельных образовательных услуг, регламентированных уставом Учреждения, прово
димых в помещениях и на территории Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №21 комбинированного вида (далее- 
Учреждение), в том числе: во время установленных перерывов; праздничные и кани
кулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились непосред
ственно Учреждением;

- во время образовательного процесса, организованного Учреждением вне помеще
ний и территории Учреждения в установленном порядке в соответствии с учебным 
планом или планом работы Учреждения;

- при следовании к месту проведения мероприятий, проводимых в соответствии с пла
ном работы Учреждения, за ее пределами, и обратно на транспортном средстве.
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предоставленном заведующим Учреждением, на общественном транспорте или пеш
ком под руководством представителя Учреждения;

- при осуществлении иных правомерных действий воспитанников, обусловленных 
Уставом Учреждения или правилами внутреннего распорядка для воспитанников, 
либо совершаемых в интересах Учреждения в целях сохранения жизни и здоровья 
воспитанников и сотрудников, в том числе действий, направленных на предотвраще
ние катастрофы, аварии или несчастного случая.

1.3. Положение вступает в действие с момента утверждения заведующим Учрежде
нием. Срок действия Положения не ограничен. Действует до принятия нового.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: установление правил проведения расследования, оформления и учета 
несчастных случаев, произошедших с воспитанниками во время пребывания в Учре
ждении, осуществления воспитательно-образовательного процесса, мероприятий 
Учреждения, присмотра и ухода за детьми, в результате которых воспитанниками 
были получены повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в том числе 
нанесенные другим лицом; острое отравление тепловой удар; ожог; 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 здоровья вследствие взрывов, ава
рий (в том числе в дорожно-транспортных происшествиях), разрушения зданий и кон
струкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повре
ждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) либо повлекших 
смерть воспитанника (далее - несчастный случай).

2.2. Задачи:

- повышение ответственности руководителя Учреждения за охрану жизни и здоровья 
воспитанников;

- профилактика детского травматизма и несчастных случаев с воспитанниками при 
осуществлении воспитательно - образовательной деятельности, мероприятий Учре
ждения, присмотра и ухода за детьми;

- предупреждение и устранение факторов риска детского травматизма.

3. Функции

3.1. Порядок действия заведующего, должностного лица, при осуществлении воспи
тательно - образовательного, проведение мероприятия, присмотра и ухода за деть
ми
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3.1.1. О каждом несчастном случае с воспитанниками пострадавший или очевидец 
несчастного случая немедленно извещает должностное лицо (педагогического работ
ника), ответственное за осуществление образовательного процесса, присмотра и 
ухода за детьми или проводимого мероприятия (далее -  должностное лицо).

3.1.2. Должностное лицо, немедленно информирует о происшедшем несчастном слу
чае с воспитанником заведующего Учреждением (заместителя заведующего по без
опасности) или дежурного администратора.

3.1.3. Заведующий, заместитель заведующего, должностное лицо при происшествии 
несчастного случая должен в обязательном порядке:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости до
ставку его в медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации или 
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 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 невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (со
ставить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия)

3.1.4. Заведующий (заместитель заведующего) Учреждением при групповом нес
частном случае с воспитанниками (2 и более человек) с тяжелым исходом, тяжелом 
несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом в течении суток со
общает о происшествии по форме (приложение 1):

- в прокуратуру по месту нахождения Учреждения или по месту происшествия 
несчастного случая;

- родителям (законным представителям) пострадавшего;

- в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова
ния (Управление образования Администрации Одинцовского муниципального рай
она).

3.1.5. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо
вания, сообщает о происшествии в исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, 
который передает сообщение в федеральный орган исполнительной власти, осу
ществляющий функции по выработки государственной политики и нормативно - пра
вовому регулированию в сфере образования, в течение суток.

3.1.6. О случаях острого отравления, вспышке инфекционного заболевания помимо 
организаций, перечисленных в п. 3.1.4, п.3.1.5, настоящего Положения, сообщается в



соответствующее территориальное управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

3.2. Порядок и особенности формирования комиссии по расследованию несчастных 
случаев с воспитанниками

3.2.1. Расследование несчастных случаев с воспитанниками Учреждения проводится 
комиссиями по расследованию несчастных случаев с воспитанниками (далее - Комис
сия), образуемыми и формируемыми в зависимости от обстоятельств происшествия 
количества пострадавших и характера полученных воспитанниками повреждений 
здоровья. Во всех случаях состав комиссии долей состоять из нечетного числа членов 
(не менее 3-х человек).

3.2.2. Расследование несчастных случаев с воспитанниками (в том числе групповых) 
в Учреждении, в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесен
ные по квалифицирующим признакам, установленным Минздравом России, к катего
рии легких проводится Комиссией, образуемой Учреждением и возглавляемой одним 
из заместителей заведующего или иным должностным лицом.

3.2.3. При расследовании несчастного случая с воспитанниками (в том числе группо
вого), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая с воспитанниками со смертельным 
исходом, в результате которого погибли до 2 воспитанников, Комиссия создается ор
ганом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 
в ведении которого находится Учреждение. В состав Комиссии включается предста
витель Учреждения. При расследовании несчастного случая с воспитанниками, в ре
зультате которого погибло от 3 до 5 воспитанников, в состав Комиссии включается 
представитель федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно -  
правовому регулированию в сфере образования (по согласованию).

3.2.4. При расследовании несчастного случая с воспитанниками, в результате кото
рого погибло более 5 воспитанников, создается Комиссия приказом (распоряжением) 
руководителя (его заместителя) федерального органа исполнительной власти Россий
ской Федерации.

3.2.5. Несчастный случай с воспитанниками (групповой несчастный случай с тяже
лым исходом, тяжелый несчастный случай и несчастный случай со смертельным ис
ходом), происшедший во время образовательного процесса или проведения меропри
ятия Учреждением на территории другого субъекта Российской Федерации, рассле
дуется соответствующей Комиссией, созданной органом власти местного самоуправ
ления либо исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере образования.
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3.2.6. Расследование несчастного случая с воспитанниками, происшедшего в резуль
тате дорожно-транспортного происшествия, проводится Комиссией, созданной в за
висимости от вида несчастного случая с обязательным использованием материалов 
расследования, проведенного соответствующим органом по обеспечению безопасно
сти дорожного движения.

3.2.7. Лица, на которых было непосредственно возложено обеспечение соблюдения 
требований охраны труда при осуществлении воспитательно-образовательного про
цесса, проведении мероприятия, присмотра и ухода за детьми где произошел несчаст
ный случай, в состав Комиссии не включаются.

3.3. Порядок расследования и оформления материалов несчастных случаев

3.3.1. Расследование несчастного случая с воспитанниками (в том числе группового) 
в Учреждении, в результате которого пострадавшие получили повреждения, отнесен
ные по квалификационным признакам, установленным Минздравом России, к кате
гории легких, проводится Комиссией Учреждения в течение 5 дней с момента его 
происшествия, а группового несчастного случая с тяжелым исходом, тяжелого 
несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом в течение 15 дней 
соответствующей Комиссией. Срок расследования несчастного случая с воспитанни
ками в Учреждении в случае необходимости может быть продлен заведующим Учре
ждением, органом исполнительной власти соответствующего уровня, утвердившим 
состав Комиссии, с учетом изложенных председателем Комиссии причин продления.

3.3.2. Несчастный случай с воспитанником Учреждения, о котором не было своевре
менно сообщено заведующему Учреждением, а также в результате которого потеря 
трудоспособности (здоровья) наступила не сразу, расследуется соответствующей Ко
миссией по заявлению пострадавшего (его законного представителя) в течении ме
сяца со дня поступления этого заявления в соответствии с установленным настоящим 
Положением Порядком. Срок подачи заявления не ограничивается.

3.3.3. Комиссия Учреждения по расследованию несчастного случая с воспитанником, 
кроме группового несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом:

- получает письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должност
ного лица, проводившего мероприятие, во время которого произошел несчастный 
случай, лица, на которое возложено обеспечение соблюдений безопасных условий 
проведения мероприятия;

- составляет протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, про
водившего мероприятие;

- запрашивает в лечебном учреждении медицинское заключение о характере и сте
пени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего или о причине
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смерти пострадавшего, а также о возможности нахождения пострадавшего в состоя
нии алкогольного или наркотического опьянения (далее -  медицинское заключение) 
или заключение о смерти;

- составляет протокол осмотра (приложение 3), план, схему места происшествия, де
лает по возможности фотоснимки;

- изучает документы, характеризующие условия осуществления воспитательно - об
разовательного процесса, проводимого мероприятия, присмотра и ухода за детьми;

- делает выписки из журнала регистрации инструктажей, из предписаний государ
ственных инспекторов труда в субъекте Российской Федерации и представителей ор
ганов государственного надзора о ранее допущенных нарушениях по охране труда и 
изучает состояние выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений;

- изучает информацию о проведенных с воспитанниками и сотрудниками мероприя
тиях по предупреждению травматизма;

- составляет акт о несчастном случае с воспитанником в двух экземплярах. Акт о 
несчастном случае с воспитанником (в двух экземплярах) подписывается председате
лем и членами Комиссии и не позднее трех дней после завершения расследования, 
утверждается заведующим и заверяется печатью Учреждения (приложение 2). Один 
экземпляр акта о несчастном случае с воспитанником выдается пострадавшему (его 
законному представителю), второй экземпляр вместе с материалами расследования 
хранится в Учреждении.

3.3.4. Комиссия при расследовании группового несчастного случая с тяжелым исхо
дом, тяжелого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом в 
дополнение п 3.3.3.:

- составляет протокол осмотра (приложение 3), план, схему места происшествия, де
лает по возможности фотоснимки;

- требует (запрашивает) письменные объяснения должностных лиц, ответственных за 
соблюдение требований охраны труда, жизни и здоровья детей;

- изучает документы, характеризующие условия осуществления воспитательно - об
разовательного процесса, проводимого мероприятия, присмотра и ухода за детьми;

- составляет протокол опроса пострадавшего, очевидцев несчастного случая с воспи
танником, должностных лиц, ответственных за осуществление воспитательно - обра
зовательного процесса, проводимого мероприятия, присмотра и ухода за детьми (при
ложение 4);

- делает выписки из журнала регистрации инструктажей, из предписаний государ
ственных инспекторов труда в субъекте Российской Федерации и представителей ор
ганов государственного надзора о ранее допущенных нарушениях по охране труда и 
изучает состояние выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений;
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- запрашивает в лечебном учреждении медицинское заключение о характере и сте
пени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего или о причине 
смерти пострадавшего, а также о возможности нахождения пострадавшего в состоя
нии алкогольного или наркотического опьянения;

- изучает информацию о проведенных с воспитанниками и сотрудниками мероприя
тиях по предупреждению травматизма;

- другие материалы по усмотрению Комиссии.

3.3.5. Заведующий Учреждением по предложению Комиссии организует экспертные 
работы по подготовке специального заключения об итогах расследования несчаст
ного случая с воспитанниками с привлечением специалистов за счет средств учре
ждения или его учредителя.

3.3.6. На основании материалов расследования, перечисленных в п. п. 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5 настоящего Положения (если проводились экспертные работы) Комиссия со
ставляет акт о расследовании группового несчастного случая с тяжелым исходом, тя
желого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом, а также 
акты о несчастном случае с воспитанником (приложение 5). При групповом несчаст
ном случае акт о несчастном случае с воспитанником составляется на каждого по
страдавшего отдельно (приложение 2).

В акте о несчастном случае с воспитанником должны быть подробно изложены об
стоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 
нарушения требований охраны труда и охраны жизни и здоровья детей. 
Содержание акта о несчастном случае с воспитанником должно соответствовать вы
водам Комиссии, проводившей расследование, отмеченным в акте о расследовании 
группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая и несчастного случая 
со смертельным исходом.

Все акты подписываются председателем и членами Комиссии.

3.3.7. Расследованию подлежат, но по решению Комиссии могут не считаться нес
частными случаями, связанными с воспитательно - образовательным процессом, про
водимым мероприятием, присмотром и уходом за детьми, и не учитываются в жур
нале регистрации несчастных случаев с воспитанниками:

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденные в уста
новленном порядке медицинскими организациями и следственными органами;

- смерть, единственной причиной которой явилось (по заключению медицинской ор
ганизации) алкогольное или наркотическое отравление воспитанника;

- несчастный случай, происшедший при совершении воспитанником действий, ква
лифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение 
(преступление).
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3.3.8. Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, 
начиная со дня издания приказа о создании Комиссии.

3.4. Порядок информирования о происшествиях и несчастных случаях с воспитанни
ками во время образовательного процесса и в быту

3.4.1. Заместитель заведующего по безопасности (дежурный администратор) коротко, 
четко по факту происшествия или несчастного случая немедленно устно докладывает 
по рабочим или сотовым телефонам:

- начальнику Управления образования;

- заместителю начальника Управления образования;

- специалистам отдела по обеспечению безопасности и информатизации образова
тельных учреждений.

3.4.2. Заведующий, заместитель заведующего по безопасности предоставляет пись
менный служебный доклад на имя начальника Управления образования в день про
исшествия (несчастного случая) или в день поступления информации о происшествии 
(несчастном случае) в Управление образования (приемная) и в отдел по обеспечению 
безопасности и информатизации образовательных учреждений.

3.4.3. В докладе на имя начальника Управления образования (приложение 8) необхо
димо отразить следующие вопросы:

- наименование и адрес Учреждения, контактный телефон;

- обстоятельства происшествия (несчастного случая);

- причины происшествия (несчастного случая), если есть данные;

- оперативные мероприятия по действиям при происшествии или устранению причин 
несчастного случая.

Полную информацию (приложение 9) предоставлять по результатам расследования 
или устранения последствий происшествия (несчастного случая) в установленные за
конодательством сроки.

3.4.4. О получении доклада, переданного на электронную почту uo-odintsovo@mail.ru, 
bezopasnost504@gmail.com, в обязательном порядке уточнить по телефону: 8-4795- 
589-30-71, 8-495-585-16-99.

3.5. Порядок представления отчетов о несчастных случаях с воспитанниками

3.5.1. Учреждение до 20 января наступившего года направляют Учредителю отчет о 
происшедших несчастных случаях с воспитанникам за истекший год.

4. Права и обязанности

4 . 1. Права.
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4.1.1. Каждый совершеннолетний пострадавший, родители (законные представители 
или иное доверенное лицо) пострадавшего имеют право на личное участие в рассле
довании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим (без включения в состав 
Комиссии).

4.1.2. Комиссия принимает решение о квалификации несчастного случая, происшед
шего при совершении воспитанником действий, содержащих признаки уголовного 
правонарушения, с учетом официальных постановлений (решений) правоохранитель
ных органов, квалифицирующих указанные действия. До получения указанного ре
шения председателем Комиссии оформление материалов расследования несчастного 
случая временно приостанавливается.

4.1.3. Заместитель заведующего по безопасности имеет право привлекать к своей ра
боте, связанной с профилактикой травматизма и реагированию на его случаи, любого 
сотрудника Учреждения.

4.2. Обязанности

4.2.1. В случае, когда родитель (законный представитель или иное доверенное лицо) 
не участвует в расследовании, заведующий (заместитель заведующего) Учрежде
нием, либо председатель Комиссии обязан по требованию родителя (законного пред
ставителя, либо иного доверенного лица) ознакомить его с материалами расследова
ния.

4.2.2. Заведующий Учреждением обязан выдать пострадавшему (его родителям или 
законным представителям) акт о несчастном случае, оформленный на русском языке 
либо на русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации, не 
позднее трех дней с момента окончания по нему расследования.

4.2.3. Работники Учреждения обязаны незамедлительно извещать непосредственного 
или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем несчастном случае или об 
ухудшении состояния своего здоровья и здоровья воспитанников в связи с проявле
нием признаков острого заболевания (отравления) при организации воспитательно - 
образовательного процесса, проведении мероприятий, присмотра и ухода за детьми.

4.2.4. Заведующий обязан обеспечить разработку документов, регламентирующих 
действия и ответственность всех участников образовательных отношений в целях 
профилактики травматизма и реагирования на его случаи.

5. Ответственность

5.1. Заведующий Учреждением или руководитель органа исполнительной власти со
ответствующего уровня, осуществляющего управление в сфере образования, утвер
дившие составы Комиссий, несут ответственность за организацию, своевременное 
расследование и учет несчастных случаев, разработку и реализацию мероприятий по 
их предупреждению.
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5.2. Заведующий Учреждением (уполномоченное им лицо) несет ответственность за 
невыполнение требований настоящего Положения.

5.3. Члены Комиссии, проводящие в установленном порядке расследование несчаст
ных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение установленных 
сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, указанных в п.3.3.3. и 
п. 3.3.4. настоящего Положения, а также объективность выводов и решений, приня
тых ими по результатам проведенных расследований несчастных случаев.

5.4. Заместитель заведующего по безопасности несет ответственность за:

- функции по курированию вопросов, связанных с предупреждением травматизма и 
координации мер реагирования на его случаи;

- аккумулирование информации о всех случаях травматизма;

- обеспечивает принятие необходимых мер реагирования на случаи травматизма.

6. Взаимоотношения

6.1. Комиссия органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования, в течении трех суток после установленного срока расследования 
группового несчастного случая с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и 
несчастного случая со смертельным исходом направляет материалы расследования в 
Учреждение.

6.2. Представленный Комиссией в Учреждение акт о несчастном случае не позднее 
трех дней после его представления утверждается заведующим Учреждением заверя
ется печатью Учреждения и хранится вместе с материалами расследования несчаст
ного случая с воспитанником в Учреждении.

6.3. Акт о несчастном случае с воспитанником с тяжелым и (или) смертельным исхо
дом Учреждение в течении трех дней после его утверждения направляет:

- пострадавшему (его законному представителю);

- в орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образова
ния;

- в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий управление в сфере образования (другие материалы направляются 
по его запросу);

- в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществля
ющий функции по выработке государственной политики и нормативно -  правовому 
регулированию в сфере образования, (другие материалы направляются по его за
просу);

- в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай (по их запросу).
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6.4. Разногласия, возникшие между пострадавшим (его законным представителем) и 
Комиссией по итогам расследования и оформления несчастного случая, а также в слу
чае отказа заведующего Учреждением проводить расследование или утверждать акт 
о несчастном случае рассматриваются органом местного самоуправления, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации или федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования, с участием отраслевой технической инспекции труда Профсоюза работ
ников народного образования и науки Российской Федерации.

6.5. Учреждение направляет сведения о происшедших несчастных случаях с воспи
танниками за истекший год с пояснительной запиской в орган исполнительно власти, 
осуществляющий оправление в сфере образования.

6.6. Контроль за правильным, своевременным расследованием и учетом несчастных 
случаев с воспитанниками во время проведения воспитательно - образовательного 
процесса, мероприятия, присмотра и ухода за детьми, а также за устранением нару
шений, вызвавших возникновение несчастных случаев, осуществляют:

- федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляю
щий функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому ре
гулированию в сфере образования;

- орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере образования;

- орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

7. Делопроизводство

7.1. Акты о несчастных случаях с воспитанником регистрируются Учреждением в 
журнале регистрации несчастных случаев с воспитанниками и хранятся вместе с ма
териалами расследования в архиве Учреждения в течение 45 лет (приложение 6).

7.2. Сообщение о групповом несчастном случае с тяжелым исходом, тяжелом 
несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом (приложение 1).

7.3. Протокол осмотра места несчастного случая, происшествия (приложение 3).

7.4. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного 
случая, должностного лица) (приложение 4).

7.5. Акт о расследовании группового несчастного случая с тяжелым исходом, тя
желого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом (приложе
ние 5).

7.6. Акт о несчастном случае с обучающимся (приложение 2)

7.7. Отчет о несчастных случаях, с воспитанниками Учреждения (приложение 7).
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приложение 1

Сообщение
о групповом несчастном случае с тяжелым исходом, тяжелом несчастном 

случае и несчастном случае со смертельным исходом

1. Наименование Учреждения, адрес, телефон, факс, e-mail, наименование исполни
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (учре
дителя).

2. Дата, время (местное), место происшествия, проводимое мероприятие и краткое 
описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай.

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).

4. Фамилия, имя, отчество, год рождения пострадавшего (пострадавших), в том числе 
погибшего (погибших).

5. Характер полученных повреждений здоровья (при групповом несчастном случае 
указывается для каждого пострадавшего отдельно).

6. Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность передавшего сообщение, дата и 
время сообщения.

7. Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность принявшего сообщение, дата и 
время получения сообщения.

приложение 2
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ

детским садом №21

комбинированного вида

__________ Е.В. Ледяева

«____ »__________ ______

АКТ №___________________________

о расследовании несчастного случая с обучающимся (воспитанником)

1. Дата и время происшествия несчастного случая____________________________________
(час, число, месяц, год)

2. Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность:

(наименование и адрес образовательной организации)

(адрес и наименование органа местного самоуправления или органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

осуществляющего управление в сфере образования, (учредителя), в ведении которого находится организация)

3. Комиссия по расследованию несчастного случая с воспитанником Учреждения в составе:

(Ф.И.О.. должность и место работы членов комиссии)

4. Сведения о пострадавш ем______________________________________________________________
(Ф.И.О.. пол (мужской, женский), возраст (день, месяц, год рождения), группа)

5. Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за организацию образовательного про
цесса или проводимого мероприятия, во время которого произошел несчастный случай

6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с пострадавшим

7. Место происшествия несчастного случая__________________________________________________

8. Описание обстоятельств несчастного случая_______________________________________________

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

10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья
нения (до. нет, указать состояние и степень опьянения в соответствии с результатом освидетель
ствования, если не проводилось - указать)_____________________________________________________

11. Очевидцы несчастного случая:
(Ф.И.О.. адрес постоянного места жительства

12. Причины несчастного случая (указать основную и сопутствующую причину несчастного случая)
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13. Несчастный случай связан /не связан с образовательной деятельностью (указать соответствую
щее) _____________________________________________________________________________________

14. Фамилия, имя. отчество и должность лица, допустившего невыполнение требований охраны 
труда и учебы (номера пунктов, статей и наименование нормативных актов)

15. Мероприятия, предусмотренные для устранения причин несчастного случая:

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении

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

Члены к о м и с с и и : __________________ __________________________________  _______
(должность) ( подпись, расшифровка подписи) (дата)

Акт в экз. составлен« » 20 г.

приложение 3

Протокол
осмотра места несчастного случая, произошедшего в Учреждении

(фамилия, имя. отчество пострадавшего)

________________ __________________________  « _______ » __________________2 0 _ ___ Г.
( место составления протокола)

Осмотр начат в _____ час._____ мин.

Осмотр окончен в ____час._____ мин.

Комиссия в составе:

председатель комиссиии по расследованию несчастного случая с воспитанником

(фамилия, инициалы заведующего Учреждением)

членов комиссии:

образованной приказом о т ___________________________№____

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в

( наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
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(дата несчастного случая)

(фамилия, инициалы пострадавшего)

Осмотр проводился в присутствии ______________________________________________ _______ _
(процессуальное положение, фамилии и инициалы других лиц. участвовавших в осмотре:

другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.)

В ходе осмотра установлено:

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

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного случая, краткое изложение существа изменений)

2. Описание места, где произошел несчастный случай_______________________________________
(точное место происшествия, тип (марка)

вид оборудования, средства обучения и т.д.)

3. Описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмента, приспособле
ния и других предметов, которыми была нанесена травма_____________________________________

( указать конкретно их наличие и состояние)

4. Наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности

(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, заземлений/занулений. изоляции проводов и т.д.)

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

(наличие сертифицированной спецодежды и обуви, других средств индивидуальной защиты, их соответствие нормативным требова
ниям)

6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние________________________________

7. Состояние освещенности и температуры____________________________________________________
(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)

В ходе осмотра проводилась_________________________________________________________________
(фотосъемка, видеозапись и т.п.)

С места происшествия изъяты:__________________________________________________________ _ _
перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов)

К протоколу осмотра прилагаются:__________________________________________________________
(схема места происшествия, фотографии и. т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре л и ц _______________

заявления________________________Содержание заявлений:

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

(поступили, не поступили)



( подписи, фамилии, инициалы лиц. участвовавших в осмотре места происшествия)

С настоящим протоколом ознакомлены______________________________________________________
(подписи, фамилии, инициалы лиц. участвовавших в осмотре, дата)

Протокол прочитан вслух___________________________________________________________________
подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего смотр, дата)

Замечания к протоколу______________________________________________________________________
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Протокол составлен ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя (члена) комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата)

К протоколу осмотра места происшествия прилагаются план, схема места происшествия, фото
снимки.

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места происшествия)

приложение 4

Протокол
опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица)

« »
(место составления протокола)

Опрос начат в час. мин.

Опрос окончен в час. мин.

Комиссия в составе:

председатель комиссиии по расследованию несчастного случая с воспитанником

членов комиссии:

(фамилия, инициалы заведующего Учреждением)
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образованной приказом о т ___________________________№___________________

в помещении _ _ _ _________________________________________________________________________
(указать место проведения опроса)

произведен опрос пострадавшего (очевидца несчастного случая, должностного лица организации)
(нужное подчеркнуть)

1) фамилия, имя, отчество__________________________________________________________________
2) дата рождения________ ___________________________________________________________________
3) место рождения_____________ _____________________________________________________________
4) место жительства и (или) регистрации______________________________________________________
5) телеф он_______________
6) место работы или учебы __________________________________________________________________
7) профессия, должность____________________________________________________________________
8) иные данные о личности опрашиваемого __________________________________________________

( подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)

Иные лица, участвовавшие в опросе____________________________  ______________________
(процессуальное положение, фамилии, инициалы лиц. участвовавших в опросе:

другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.)

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств

(каких именно, кем именно)

По существу несчастного случая, происшедшего «_____ »__________ 20_____ г. с

____________________ ___________________________________________ , могу показать следующее:
( фамилия, инициалы пострадавшего)

(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих в опросе лиц

заявления_______________________  Содержание заявлений:
(поступили, не поступили)

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
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(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата)

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

С настоящим протоколом ознакомлен_______________
(подпись, фамилия инициалы опрашиваемого, дата)

Протокол прочитан вслух
(подпись, фамилия, инициалы лица проводившего опрос, дата)

Замечания к протоколу
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Протокол составлен
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица проводившего опрос, подпись, дата)

У очевидцев выясняют, где они находились в момент происшествия, что видели или слышали на 
месте происшествия, как вел себя пострадавший до несчастного случая, в момент происшествия и 
после него. что. по их мнению, явилось причиной несчастного случая.

приложение 5

ЖУРНАЛ

регистрации несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)

в МБДОУ детском саду №21 комбинированного вида

№
п/п

Дата, время 
происшедшего 

несчастного 
случая

Фамилия, имя 
отчество 

пострадавшего, 
дата и год 
рождения

Группа Место происшествия 
несчастного случая 
(аудитория, группа 

и др.)

Вид происшествия, 
приведшего к 
несчастному 

случаю

1 2 3 4 5 6

продолжение

Краткие Дата Последствия несчастного случая Количество Принятые
Диагноз Исход меры по



обстоятельства
и

причины
несчастного

случая

составле
ния

и
№ акта 
формы 

Н-1.Н-2

по справке 
из

медицинской
организации

несчастного
случая

(выздоровление,
инвалидность,

смерть)

пропущенных
дней

устранению
причин

несчастного
случая

7 8 9 10 11 12

приложение 6

Отчет о несчастных случаях, 

с обучающимися (воспитанниками) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность

( наименование органа исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере

образования (учредителя) организации, осуществляющей образовательную деятельность

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

А дрес:____________________________________________________________________________________

ОТЧЕТ

О несчастных случаях, происшедших с обучающимися (воспитанниками) во время образователь
ного процесса, проведения мероприятий, присмотра и ухода за детьми

в 20 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТРАДАВШИХ

во время образовательного процесса, проведения мероприятий, присмотра и ухода за детьми

№
п/п

Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность

Всего
обучающихся
в
образовательной
организации

Место происшествия несчастного случая
Учеб
воет
занял
обра
прог]

ные и 
чтательные 
ия по
ювательной
эамме

Перерывы, в т.ч. 
время до начала и 
окончания занятий 
(мероприятий)

Трудовое,
производственное
и
профессиональное
обучение

в и с в и с в и с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

продолжение

20



Место происшествия несчастного случая
Занятия по физической 
культуре

Соревнования, тренировки Оздоровительные и 
спортивные лагеря

Экскурсии, походы, 
прогулки, экспедиции

в и с в и с в и с в и с
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

_______

продолжение

Место происшествия несчастного случая Всего
несчаст
ных
случаев

В т.ч.
Сельхозработы, 
общественно 
полезный труд, 
работы на
учебно-опытных участ
ках,
в лагерях труда 
и отдыха

Следование
к месту
проведения
мероприятий
и обратно
автотранспортом
или
пешком

Проведение дру
гих
мероприятий и 
видов
деятельности

Инвали
дов

Со
смертель
ным
исходом

в и с в и с В И с
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Примечание: В -  всего пострадавших; И -  количество несчастных случаев с инвалидным исходом; 
С- количество несчастных случаев со смертельным исходом.

Руководитель органа исполнительной власти (учредителя), 

осуществляющего управление в сфере образования, 

организации, осуществляющей образовательную

деятельность ___________________  _____________________
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. « » _______20_______ г.

Исполнитель Ф.И.О. тел.



г

приложение 8

Содержание доклада о несчастном случае

в Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района

1. Наименование и адрес образовательного учреждения, где произошел несчастный случай, кон
тактный телефон.

2. Фамилия, имя, отчество пострадавшего. Возраст (год, месяц, день рождения).

3. Учреждение, класс (группа), где обучается (воспитывается) пострадавший.

4. Место (аудитория, лаборатория, класс, мастерская, предприятие, внешкольное учреждение, место 
проведения мероприятия и др.), время (местное) и дата несчастного случая. Вид происшествия, при
ведшего к несчастному случаю. Подробное описание обстоятельств* и причин** несчастного слу
чая. Последствия несчастного случая.

5. Проводились или нет инструктажи по технике безопасности: вводный инструктаж (дата проведе
ния); инструктаж на рабочем месте (дата проведения).

6. Очевидцы несчастного случая.

7. Фамилия, имя, отчество учителя, преподавателя, воспитателя, руководителя мероприятия, в 
классе (группе) которого произошел несчастный случай.

8. Лица, допустившие нарушение правил охраны труда и техники безопасности (статьи, параграфы, 
пункты законоположений, нормативных документов, нарушенных ими).

9. Мероприятия по устранению причин несчастного случая.

10. Приказ о назначении комиссии по расследованию несчастного случая (№, дата состав комиссии).

11. Кто приглашен из специалистов к проведению расследования (фамилия имя, отчество, занима
емая должность, место работы).

12. Дата, время передачи сообщения, фамилия, инициалы, контактный телефон, должность лица, 
подписавшего и передавшего сообщение.

* Обстоятельства несчастного случая.

Следует дать краткую характеристику места, где произошел несчастный случай, указать, какие 
опасные вредные факторы моги воздействовать на пострадавшего; описать действия пострадавшего 
и лиц, связанных с несчастным случаем, изложить последовательность событий. Указать, что пред
шествовало несчастному случаю, как протекал образовательный процесс, кто руководил этим про
цессом, что произошло с пострадавшим. Указать характер травмы, степень тяжести, предваритель
ный диагноз и меры, принятые по оказанию первой помощи пострадавшему.
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**Причины несчастного случая.

Следует указать основные технические и организационные причины несчастного случая (допуск ] 
работе необученных или непроинструктированных лиц, неисправность оборудования, машин, ме 
ханизмов. отсутствие руководства, надзора за проведением образовательного процесса); изложить 
какие конкретно требования законодательства о труде, должностных инструкций по безопасность 
проведения работ, мероприятий нарушены (дать ссылку на соответствующие статьи, параграфы, 
пункты), а также нарушения государственных стандартов; указать опасные и вредные факторы, ко
торые превышали допустимые нормы и уровни.

приложение 9

Список документов для расследования несчастного случая во время

образовательного процесса

1. Служебная записка в Управление образования о несчастном случае.

2. Приказ директора (заведующего) образовательного учреждения о назначении ко
миссии по расследованию несчастного случая.

3. Объяснительная записка учителя (воспитателя).

4. Акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах.

5. Объяснительные очевидцев происшествия.

6. Объяснительная записка пострадавшего (если это возможно).

7. Запись в журнале регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанниками).

8. Сообщение о последствиях несчастного случая с пострадавшим.

9. План мероприятий по устранению причин несчастно случая.

10. Ксерокопия «Лист здоровья» (из журнала), ксерокопия из журнала регистрации 
инструктажа с учащимися.

11. Медицинское заключение.

12. Сообщение о выздоровлении пострадавшего.


