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ПОЛОЖЕНИЕ
порядке расследовании и учета несчастных случаев с воспитанниками

(обучаюшrимися) во время пребывания
в МБДОУ д/с ЛЪ 1б4

1.Обшие положения 
.,

l.i Настоящее Положение о порядке расследовании и учета несчастньж
с.I,ччаев с воспитанниками во время пребывания в муниципапьном бюджетном
.]ошкольном образовательном у{реждении детском саду комбинированного вида }[9

164 города Ставрополя (далее Положение) * является локапьным нормативным
актом, характеризующем процедуру деятельности коллектива в данной опецифике.

1.2. !анное Положение разработано в соответствии с приказом министерства
образованияи науки РФ от 27 июня20117г. Ns 602 кПорядок расследования и учета
несчастных слу{аев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность) (далее Порядок).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 2017г. регистрационный М 48372.

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила гIроведения расследования,
оформления и учета несчастных случаев, происшедших с воспитанниками во время
пребывания в ДОУ в результате которьж воспитанником было поJryчено
повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные
другим лицом; острое отравление; теtIловой удар; ожог; обморожение; утопление;
поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные
повреждения, нанесенные животными и насекомыми, а также полуIенные в

результате контакта с растениями; повреждения здоровья вследствие взрывов,
аварий (в том числе в дорожно-транспортньIх происшествиях), разрушения зданий,
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайньгх
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешнргх

факторов), либо повлекших смерть восгIитанника (далее - несчастный случай).
1.4. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой

временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с



:: :".:HcKIllv{ заключениеМ и, как следствие, освобоЖдение от посещения
_:-_;,..о caJa не менее чем на один день, либо смерть обlчающегося, если

, :,::1:-1Ые НеСЧаСТНЫе СЛУ{аИ ПРОИЗОШЛИ:

. _ зэе\IЯ пребываНия в ДОУ и во вреМя мероIIриятиЙ, проводимых ДОУ за
-, _:е_]е-lами. в соответствии с учебным планом ДОУ

з ] вре\{я у{ебных занятий по физической культуре в соответствии с
-:l.ыrt п]аном ДОУ

-:i: проведении мероприятий в выходные, пр€Lздничные дни, если эти
.: ] .ЭIlЯтия органиЗовываJIись и проводилисЬ непосредственно ДоУ;

-:iI проведении спортивных соревнований, оздоровительных мероприя-
,l. ЭКСКr-Рсий, походов, и других мероприятиЙ, организованных ДОУ;

: :DI{ организоВанноМ пО распоряДительному акту руководителя (его
..'"IЗСТttТе-tЯ) доу, следовании воспитанников к месту проведения
,,l;:')rрltЯТИй и обратно на транспортном средстве, предоставленном
]'.i,tlВо_]IIтелеМ (его представителем) организации, общественном или
;. ",.хебно}1 транспорте, или пешком;
' -< о НесЧасТноМ сл)л{ае' ПроисШеДшиМ с ВоспиТанникоМ' ПосТраДаВшеМУ
,...;i очеВидцу несчастного слуIая следует известить лицо, непосредственно
_ : .- з o_]I IB ш ее учебное занятие (мероприятие).
_ :. -lltцо. непосредственно проводившее уlебное занятra'1*.роприятие), во
з:i\lя которого произошел несчастный слуlай с воспитанником, обязано
:1.),1ef-leнHo сообщить о несчастном случае завед}.ющему ЩОУ (или лицу, его
::\1€Ш&ЮШеМУ).
- -. Контроль За сВоеВреМеНныМ рассЛеДоВаниеМ И У{еТоМ несЧасТных
...,,чаев с обучающимися в ЩОУ, а также выполнением мероприятий по
,, :::анению причин, вызвавших несчастный слl^rай, обеспечивает комитет
t 1:ззоваНия адмиНистрациИ города СтавропОля (далее - Учредитель).

]. -]еl"tствия заведующего доу при несчастном случае с воспитанником
: .. Заведующий доу, (или лицо, его замещаюЩее), при наступлении
: ; *, частного случая обязан:

а) Немедленно организовать оказание первой помощи lrострадавшему
,., :pII необходимости, доставку его в медицинскую организацию;

б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной
.;Iт\ации, в том числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих
:акторов надругихлиц;

в) принятЬ меры по фиксированию до начшIа расследования
эесчастного слуIая обстановки, какой она была на момент происшествия
.,trстовить схемы, провести фотографирование или видеосъемку,

,r.\,ществить другие мероприятия),, если это не угрожает жизни и здоровью
:р\грiх лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных
L: 

р е з вычайных обстоятельств ;

Г) ПРИнять Меры к устранению причин, вызвавших несчастный слlчай;



_ проинформировать о несчастном сл)п{ае с воспитанником
, : -,l ,3,-lя, а также родителеГа или законных представителей пострадавшего
:; - fоJИтели или законные представители);

. принять иные необходимые меры по организации и обеспечению
_ ;::цего И своевременного расследования несчастного случая и
:,1,] енllю материалов расследования.i При групповом несчастном слу{ае (происшедшем с двумя-,::]НнrlкаМи или более, независимо от степени тяжести полученных
-:,.;:ений здоровья), несчастном сл)лае, в результате которого
-,l_]HHIjK получил тяжелые повреждения здоровья (далее - тяжелый
-,-,-:Ный случай) илИ несчастноМ слу{ае со смертельным исходом
:_",сЩlrй доу, обязан в течение с},ток с моментщ как ст€UIо известно о
,1a_:_iе_]шеМ соответсТвующеМ несчастном слу{ае, направить сообщение о
: j.,THo\{ слу{ае, рекомендуемый образец которого приведен в
.. _-,женI{И J\Ъ 1 к Порядку (далее - сообщение) по ,.пЬбо"у, электронной

-. -. а также посредством иных доступных видов связи:
а ) в территориальный орган Министерства вн}.тренних дел Российской

i.:;ЗаUliИ;
с ) родителям или законным представителям пострададшего;
в ) Учредителю.

3. Организация расследования несчастного случая с
воспитанниками

- При расследования несчастного сл)/чая, в результате которого
,.:;1танник пол)чиЛ легкие повреждения здоровья, заведуюlцим доу,
::]}"Iе_]-lИТельнО создаетсЯ комиссиЯ по расследованиЮ несчастнОГО Сл)п{ая в
,::эве не менее трех человек.

- :.:аВ комиссии }"тверждается приказом заведующего доу, Комиссию
: _ ]:.lаВ,lЯет руковОдителЬ (или лицо, его замещающее).
з : -,став комиссии в обязательном порядке включается специ€tпист по охране

,];:-ra. непосредственно проводившие уlебные занятия (мероприятия) и (или)
, :"цествлявшие руководство за безопасным гIроведением данных уrебных
: -ятttй (мероприятий), во время которых произошел несчастный слуrай с

lt, чающимся, в состав комиссии не вкJIючаются.
?,.-;--tе.]ование проводится комиссией в течение трех календарных дней с
!,{ --\f ента происшествия.
j ], При расследов ании группового несчастного сл)лая, тяжелого
_еJчастного слrIая, либо несчастного слу{ая со смертельным исходом,
: ]],IIIссия по расследованию несчастного сл)чая создается Учредителем
: -ЗаМеДЛИТеЛЬНО.

С J.,TaB комиссии )тверждается распорядительным актом Учредителя.
l'rur\lИССИЮ ВОЗГЛаВЛЯеТ РУКОВОДИТеЛЬ УЧРедите ля или уполномоченное им
:iiцо. В состав комиссии включаются представители доу в котором



:-:;-'ТНЬ]й с-l\чаIi. },IоГУт быть по согласованию включены, .' ::_;i.]еСТОЯЩIlХ СРГаНИЗаЦИЙ.
" -:;__. _ЗСННо проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или)
: ; j-,]-:\KoBo.]cTBo за безопасным проведением данных учебных

-] _]i:ятlIi-{). во время которых произошел несчастныЙ случаЙ с
. з aостав комиссии не включаются.

, :-- ; ,эовоJ}iтся комиссией в течение пятнадцати кЕL,Iендарных
, :-.::DоIiсшесТВия.

' - -.-_-_:ir\I с-.I\п]ае (в том числе ГрУпПоВом), который По ПрошесТВии
, .::"-е-l в категорию тяжелого несчастного слу{ая или несчастного

. -,,1ээ:е.lьным исходом, Заведующий доУ в течение трех c}rToк
j:r:;1Я IlнформаЦии о последствиях несчастного слу{ая направляет

:

, - : l:,1 _ :':l1аlЬНый орган Министерства внутренних дел Российской

; - -:. . ный СЛ)л{ай, о котором не было своевременно сообщено
" : , - " -),1\ Joy, илИ В результаТе которого утрата здоровья у

;_ -- jя наступила не сРшУ, расследуется комиссией по
'| ""--;-_!;"-liiк] НесЧасТноГо сЛ)л{ая в соответствии с кв€LтификациеЙ

- _, : - -_ _ _ rr с-l\чая согласно Положения по заrIвлению совершеннолетнего
"-::_:З"iеГо (его законного представителя или иного доверенного лица),

' - ': ]-]НоГо Месяца со Дня ПосТУПЛения УкЕlЗанноГо ЗаяВления В ДоУ.- _ - jlчIl заявления не ограничен.
' .:,1 зеобходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств

: - ' -: - - :.l-\ГО СЛУ{аЯ, СРОК РаССЛеДОВаНИЯ НесЧастного слу{ая с воспитанником

__ .,', ),Io/iteT быть продлен распорядительным актом заведующего ДОУ,
-, ,-]е_]Ilтелем, утвердившим состав комиссии, с у{етом изложенных

];_-:]3теJем комиссии причин rIродлениЯ, До тридцати кЕLлендарных дней.

1 ПоряJок работы комиссий при расследовании несчастного случая с
воспитанником

* i,,оltиссия организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность,- ::aС-lедованию несчастного случая обязана:
е) полrIить письменное объяснение должностного лица, проводившего

. -:1ное занятие (мероприятие), во время которого произошел несчастный
_ - , чэil. лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения
':, ]пасных условий проведения уrебноiо занятия илимероприятия;

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного сл)/чая,
: _..,{.ностного лица, проводиВшего учебное занятие (мероприятие) в

:^ анизации, осушествляющей образовательную деятельность,
::\о\{енДуемыЙ образеЦ которогО приведен в приложении J\Ъ 2 к Порядку;

в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о,,jpaкTepe полу{енных повреждений здоровья в результате несчастного



*^тепени их тяжести, а также о возможном нахождении- "_:: "::о В состояниИ а,пкогольного, наркотического или токсического

:,]ставитЬ протокоЛ осмотра места несчастного сл)/чая,, - - ;\1bJI'l образец которого приведен в приложении J\Ъ З к Порядку,'|-"Та несЧастноГо слУЧаЯ, ПроиЗВесТи, по ВоЗМожносТи,*: *,:]r-rВПНИе ИЛИ ВИДеОСЪеМКУ;
- ::З\чIlТЬ ДокУМенТы, харакТериЗУЮЩие УслоВиЯ осУЦесТВления,, _ :.:ьной деятельности, проводимого 1^rебного занятия-: ,l ;:liя):
; _:Н?КоN{иться с инструкциями' положениями, приказами и ДРугими

";танавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия| : : -:::i:Я ОбРазовательной деятельно с-ги, иответственных за это лиц;; --Jставить акт о расследовании несчастного слу{ая с воспитанником,l : : -,_\, С\IЫй образец которого приведен в приложении М 4 к Порядку.' _ : ' - ''l;tссия' соЗДаннаЯ Учредителем ДЛЯ расслеДоВ аНИЯ несЧасТноГо:"i _:iязана:
: _о-l}чить письменное объяснение должностного лица, проводившего,, , - -: ЗаНяТИе (мероприятие), во время которого произошел несчастный

: -:-.-lых \jсловий проведения 1^rебного занятия или меро приятия;_ составить протокол опроса очевидцев несчастного слу{ая," - : _ _ 

"тного 
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие) в ЩОУ,, : , '"1:_1J\ емый образец которого. приведен в приложении J'lb 2 к Порядку;3: З?просить в медицинской организациrпмедицинское заключен ие или,_.- -, 1-HIle о причине смерти;

, l составить гIротокол осмотра места несчастного сл)лая," :, ^,|:н,]\,емый образец которого приведен в приложении J\Ъ з к Порядку,- ''1"' \1еста несЧасТного слУЧая, ПроИЗВесТи, По ВоЗМоЖности,: - _.lефирование или видеосъемку;

. ') 
ИЗУ{ИТЬ ДОКУМеНТЫ, ХаРаКТеРИЗУЮЩИе УСЛОВИЯ ОСУЩеСТВЛеНИЯ:: j ]вательной деятельности, проводимого уrебного заня-гия.: ,. прrtятия);

е) ознакомиться и сделать выписки из инотрукций, положений,-:,':;еЗов и Других актов, устанавливающих меры, обеспечивающие: l --]эсныо условия проведения о.бразовательной деятельности, и-.3тственных за это лиц;
;к) составить акт О расследовании группового несчастного сл)aчая,- "- r:-_lоГо несчастного сл)п{ая, либо 

',aauuairoao слуrая со смертельным:"",.JO\I с воспиТанником' рекоменДуемый образец которого приведен в-:i1.1о/ttениИ Jю5 к ПорядкУ (при групповоМ несчастноМ сл)л{ае акт о-;JЧпСТНоМ случае с восПитанникоМ составляется на каждого- _.,традавшего).



- , JО ТРебОВаНию комиссии заведующий ДОУ в необходимых для: .-_]ения расследования сл)лаях, за счет сРедств доу, обеспечивает- ,,*:e'Ile от компетентных органов эксtIертного заключения по] : _",.ЬТ?Т3М], технической экспертизы (трансгrортного средства, элементов и-:-:rкций здания, спортивного и иного инвентаря, электроприборов и' - :,. _]оваНия, проеКтноЙ !onyr."' ацииИ другого);- \rедицинской экспертизы;
- экспертизы качества медицинской помощи;
- ветеринарно-санитарной экспертизы;
- ILlИ иной необходИмой длЯ расследованияэкспертизы.\Iе:ицинская организация, в которую доставлен (или обратился_ _ |, -тоятельно) пострадавший _ в рaЪуrrururе несчастного Qлу{ая,- ],, ;1Зошедшего 

^_вО 
времЯ пребывания ; доу, обязана по запросу, j: , -_\ЮЩего 

доУ выдатЬ медицинское закJIючение или заключение о*:,:1;1не 
смерти.

- : \1атериалы расследоВ аниЯ несчастного СЛ)л{ая с восtIитанниками: -_,i]ЧаЮт:

а) распорядительный акт
-:-ЧЗСТНОГО СЛУЧаЯ;

о создании комиссии по расследованию
б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);в) протокол опроса очевидцев несчастного слуrая, должностного лица,-: _ зо_]Ilвшего ребное занятие (мероприятие);
г) планы, эскизы, схемы, гrротокол осмотра и описания места-;: ЧэсТНого случаЯ, при необходимости фото- и видеоматериiшы;,r) информацию О проведенных мероприятиях по предупреждению-* jЗ],IаТИЗМа С ПОСТРаДаВШИМ;
е) экспертные закJIючения специаJIистов, результаты технических: :, :еТОВ, лаборатоРных иссЛедованиЙ и испытаниИ (прЙ необходимости);;к) медицинское заключение или закЛючение О причине смерти (в: -,"чее их представления лицами,.имеющими право на их полуrение);з) выписки из инструкций, положениi,--пр"**оu и других актов,

., :..навливающиХ меры, обеспечивающие безопасные условия проведения_ _:азовательной деятельно ети и ответственных за это лиц;
и) другие документы по усмотрению комиссии.: j, ,\кт о расследовании несчастного слуrая с обуrающимся составляется в-:-\ экземпляраХ И не позднее трех..рабочих дней после завершения: jJс.lедования 

угверждается заведующий доу и заверяется печатью._з:вый экземпляр акта о расследов ании несчастного случая с: _,^пIIтанником выдается родителям (законному представителю)- . J овершеннолетнего гrострадавшего.
= _,..рой экземпляр акта о расследовании несчастного слу{ая с вос.,итанником
-:.-"' 

с материаламИ расследоВаниЯ хранится в ЩОУ u r.".nr. йропu пяти



" -l;{tl экземпляр акта о расследовании несчастного сл)лая с обу{аюIцимся
i :Jle с копиями материалов расследования направляется Учредителю.

; _ f р\lация о несчастном слу{ае регистрируется Учреждением в журнаJIе
: :-,:СТР?щии несчастных слуIаев с обучающимися, рекомендуемый образец
, -эого приведен в приложении мб к Порядку (далее - журн€l,,I
: - -,:.-ТРаЩИИ).

-\кТ О расследоВании группового несчастного сл)лая, тяжелого
- :::]СТНоГо слу{ая либо несчастного слу{ая со смертельным исходом с
, ',.л]ющимся составляется в двух экземплярах.-.::зыl"t экземпляр акта о расследовании группового несчастного слу{ая,
-; 1'J.lоГо несчастного СЛ)л{ая либо несчастного слу{ая со смертельным

-', - _]o\I с воспитанниками вместе с материалами расследования хранится у
"" - : a_]lIтеля.
:-_:оГт экземпляр акта о расследовании Гр)iппового несчастного сл)/чая,
- i :'a--lого несчастного случая либо несчастного слу{ая со смертельным

- ,._,,_]о}{ с воспитанником с копиями матери€tлов расследования хранится в-- _,\' в течение сорока пяти лет.
,l-:орrrация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном сл)лае9
-.:честном слу{ае со смертельным исходом регистрируется доУ в журн€Lле
: :. ]iСТРаЦИИ.

i"_-_ltlt акта о расследовании группового несчастного сл)лая, тяжелого
-:JЧасТноГо слrrая либо несчастного СЛ)л{ая со смерТельным исходом с
. _-: ]I1танником в течение трех рабочих дней после его регистрации
-:_ЭаВЛяЮТсЯ:

а) родителям (законному представителю) несовершеннолетнег0
- _::радавшего;

б) органам местного самоуправления;
в) в вышестоящие органы (по запросу)*;
г) в терриТориальныЙ оргаН МIинистерства внутренних дел (с

- : ;1.1ожением копий материалов расследования);
- i. В соответствии с Порядком и по решению комиссии, созданной по
: j;;-]еДОванию несчастных сл}пIаев, в соответствии с квалификацией
- -Jчастного сл)л{ая в зависимости от конкретных обстоятельств мог}.т
",,:-llrфицироваться как несчастные слу{аи, не связанные с образовательной
: - iте.-Iьностью:

- несчастный слуrай, повлекший смерть воспитанника, вследствие
:1rегО заболевания или самоубийства, подтвержденного медицинскими
_ ]:анизациями и следственными орган'ами;

- несчастный сл5лrай, повлекший смерть воспитанника, единственной
_:ltчиной которой (по закJIючению медицинской организации) явилось
: ] i-ОГОЛЬное, наркотическое или токсическое отравление обучающегося;

- несчастный слуlай, происшедший при совершении воспитанником
:э;"tствий, квалифицированных правоохранительными органами как
-:еступление.



_"'. о расслеДоВаНИИ несЧасТноГо слrIаЯ' не сВяЗанНоГо с обраЗоВаТелЬНой
_ -::е-lЬностью, в зависимости от кв€Lлификации несчастного слу{ая
- , ::авляется по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях JYq 4,
.',"_ -i к Порядку, в двух экземплярах.
..::вый экземпляр акта о расследовании несчастноГО сл)^{ая, не связанного с
, ]:ззовательноЙ деятельностью, выдается на руки родителям (законному
- :.f ставителю) несовершеннолетнего пострадавшего.
з,:рой экземпляр акта о расследовании несчастного слу{ая, не связанного с
,1:азовательной деятельностью, вместе с материаJIами расследования,.:JнIlтся в !ОУ в течение сорока пяти лет.
.:ll этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа
- _ aтрадавших.
::;:частные слу{аи, квалифицированные комиссией как не связанные с
: 1:езовательной деятельностью, также фиксируются в журнzLте регистрации._ : Заведутощий доу или Учредитель, создавшие комиссии по
:;.-с-lедованию несчастных слу{аев обязаны своевременно расследовать и,, j;{тывать несчастные слу{аИ с восIIитанниками, разрабатывать и
: :з-lIлзовывать мероприятия по их цредупреждению.
-"-чет несчастных слу{аев с воспитанниками и принятие мер по устранению
-эilчин несчастного слу{ая В доу осуществляет заведутощий путем
:;tксации в журнале регистр ации несчастных слу{аев с обуrающимися.
-: л 0. Разногласия, возникшие между родителем (законн"i, .rр.д.тавителем)
j-совершеннолетнего пострадавшего И комиссией, созданной по
:эссJедованию несчастных сл)лrаев в соответствии с квалификацией
:-зсчастного слу{ая по итогам расследования несчастного слу{ая с
]lrспитонниками, а также в слу{ае отказа заведующего доу, проводить
:]ссJедование несчастного слу{ая. с воспитанниками во время его
-эебывания в ЩОУ paccмaTpr"u.r." в судебном порядке.

5. Порядок представления отчетов о несчастных случаях с
обучающимися

-{, 1 , доУ до 20 января наступиВшего года направляет Учредителю отчет о
]роисшедшргх несчастных слу{аях с воспитанниками за истекший год,
.екоменДуемый образец которого приведен в приложении J\Ъ 7 к Порядку.



Приложение NЪ 1

Рекомендуемые образцы:
к Порядку расследования и }п{ета

несчастных слrrаев с обуlающимися
во время пребывания в организации,

осуществляюще й образо вательную
деятельность, утвержденному приказом

Министерства образования и на}ки
Российской Федерации

от 27 июня2017 г, N9 602
Сообщение о несчастном случае

Наименование .ЩОУ, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, наименование

..аDе.fИТеЛЯ, В ВеДеНИИ КОТОРОГО НаХОДИТСЯ ДОУ.
- JaTa, время (местное), место несчастного сл)лая, проводимое уrебное занятие
i.Iзроприятие) и краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный

: :r чай, классификация несчастного слrIая.
_1 Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).
: Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения пострадавшего (пострадавших), в
-]\l числе погибшего (погибшшх).
: Характер полrIенных повреждений здоровья (при групповых несчастных случаях
, казывается для каждого пострадавшего отдельно).
:. Фамилия,имя, отчество (при наличии), занимаемая должность перрдавшего сообщение,
-:та и время (местное) сообщения,
- Фамилия ) имя, отчество (при наличии), занимаемая должность принявшего сообщение,
-зта и время (местное) полrIения сообrцения.

Приложение ЛЬ 2

Протокол
опроса очевидца несчастного случая, должностного лица, проводившего

учебное занятие (мероприятие) в ЩОУ
г.

(место составления протокола)
Опросначатв_час.

z0

Опросоконченв_час,
комиссией в составе:
Председателя комиссии по

мин.
мин.

расследованию несчастного сл)п{ая с обl^rаюпдимися в ЩОУ
)

(фамилия, имя, отчество руководитель ЩОУ/учредитель)
ч;rенов/

(фамилия,
образованной

имя, отчество (при наличии) членов комиссии ДОУ)
распорядительным актом

(указываются реквизиты распорядительного акта)

(должность, фамилия,
комиссии/, производившего

имя, отчество (при наличии), председателя комиссии /члена
опрос) в помещении

произведен опрос

(нужное подчеркнуть)

фамилия, имя, отчество (при наличии)l)
,)\

дата рождения



З) место рождения*
4) место жительства и (или) регистрацииХ
телефон*
5) место работы или учебы*
6) должность*
7) иные данные о личности опрашиваемого

(-дпraо, фамилия, имя, отчесТво (при наличии) опрашиваемого)

Иные лица, )л{аствовавшие в опросе

другие члены ком
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвовавших в опросе:

иссии по расследованию несчастного слrIая с обуlающимся, законные

представители)

По существу несчастного слr{ая, происшедшего "--_" 20--- г. с

. могу сообщить следующее:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего)

uц-
опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на нпt)

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) опрашиваемого, дата)

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего опрос, дата)

(подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) иньгх лиц, раствовавших в опросе,

дата)

С настоящим протоколом ознакомлен
(подпись, фамилия" имя, отчество (при наличии) опрашиваемого, дата)

Протокол прочитан вслух

iподпись,'фамилия, "r", 
оr.raarво (при наличии) лица, проводившего опрос, дата)

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

Протокол опроса составлен
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя комиссии или иного

лица, проводившего опрос, подпись, дата)
* Заполняется при наличии таких данных,



Приложение ЛЬ 3

протокол
осмотра места несчастного случая произошедшего в [ОУ

(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего)

(место составления)
Осмотр начат в _ час. _ мин.

Осмотр окончен в _ час, _ мин.
комиссией в составе:
Председателя комиссии по расследованию несчастного слr{ая с обулающимися в .ЩОУ

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель

'членов/
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии ДОУ)

ооразованнои распорядительным актом
(указываются реквизиты распорядительного акта)

произведен осмотр места несчастного слу{ая, происшедшего
(указывается дата несчастного слуrая)

(указьтвается наименование ДОУ)

(указывается учредитель, в ведении которого находится ДОУ)

(фамилия, имя, отч9ство (при наличии), пострадавшего)
Осмотр проводился в присутствии
(фамилия, имя, отчество (при наличии), других лиц, 5лластвовавших в осмотре: другие
члены комиссии по расследованию несчастного слу{ая с обуrающимися, законный
представитель пострадавшего)

В ходе осмотра установлено:
1. Обстановка и состояние места несчастного сл)л{ая на момент осмотра

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев

несчастного слулая, краткое изложение существа изменений)
2. Описание места, где произошел несчастный случай

(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборулования, средства обучения.)
3. Описание части оборулования (постройки, сооружения), материала, инстрчмента,
приспособленияи 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, защитньж экранов, кожухов, заземлений/занулений,
изоляции проводов.)
5. Наличие и состояние средств индивидуальноЙ защиты, которыми пользовался
пострадавший*



(наличие средств индивидуаJIьнои защиты, защитной экипировки, их соответствие

нормативным требованиям)
6. Ёаличие общеобменной и местной вентиляции

7. Состояние освещенности и температуры*

и ее состояние*

С места происшсствия изъяты 'К:- 
(перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов)

К протоколу осмотра прилагаются:

_--.-------
(схема места ".."u.r*Б 

*)"*", фотографии, видеосъемка)

содержание заявлений, поступивших перед началом, в ходе, либо по окончании осмотра

от участвующих в осмотре лиц*

С настоящим протоколом ознакомлены

(r"д"rar,Фмилии, имена, отчества (при наличии) участвовавших в осмотре лиц, дата)

Замечания к протоколу

(содержание замечаний либо указание на их отс},тствие)

Протокол составлен

(д""***", фамилия, имя, отчество (при председателя (члена) комиссии по

проходящим 1чебное занятие,
наличии)

лицом,
расследованию несчастного' слуlая с

проводившего осмотр)

(подпись. дата)

* Заполняется при наличии таких данных,



Приложение NЬ 4

утвЕр}кдАю

(подпись, фuпл
мп

(дата)

Акт N
несчастного случая с обучающимсяо расследовании

несчастного слу{ая1, Щата и время
(час, число, месяц, год)

(наименование, адрес (место нахождения), фамилия) имя, отчество учредителя

а К"""** 
"" р*слеДованиЮ несчастноГо случаЯ с обуlающимся в ЩОУ в составе:

Председателя комиссии :

1,Уur"пЙо, имя, отчество (при наличии) руководителя ДОУ)
/членов/

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность,
место работы

4, Сведения о пострадавшем:

фамилия. имя. отчество (при нал

пол (мужской,
дата рождения

женский)

класс, группа, курс
5, Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего

ЗаняТиеиЛИМероПрияТиеилиотВетсТВеННоГоЗаПроВеДениеМероПрИЯТИЯ'

1^rебное
во время

которого произошел несчастный случай

6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с

пострадавшим
7. Место несчастного случая
(краткое описание места несчастноГо случп, 1urоитория, лаборатория, класс, прочее) с

указанием опасных и (или) вредных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в

акте смотра места несчастного случая, оборудования, использование которого привело к

несчастноМу случаЮ (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

(при наличии)
8. Обстоятельства несчастного слулая

1npurnoa ranorna"ra обстоятельств, предшествовавших несчастному слраю, описанi|,

событиЙиДействийПостраДаВшеГоиДрУГихЛиц'сВяЗаННыхснесЧастнЫМс.п}.Чае\l.i'
Другие сведения, установленные в ходе расследования)
9'ХapaктеpПoЛyЧенНЬIxПoBpежДенийздopoBЬя

(на основании медицинского заключенliя,

10. нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, н&ркотическr-:,

токсического опьянения
(нет, да - указать

результатом освидетельствования,

состояние и степень опьянения в соотts,-

если не проводилось - указать)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
l 1. Очевидцы несчастного случая

l2, Причины несчастного слr{ая
(указать основн}то и сопутствующие причины несчастн,



l3. Несчастный слlчай с образовательной
(связанiне связан - указываgтся соответствующее) деятельностью.

l4. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных
правовых и локальных актов, явившихся причинами несчастного случая:

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности (профессии) с указанием статей,
пунктов законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов,
предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами
несчастного слу{ая. }казанными в пункте 12 настоящего акта)

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

N Наименование
п/п мероприятия

Председатель комиссии
(подпись,расшифровкаподписи) (дата)

члены комиссии:
(подпись,расшифровкаподписи) (дата)

(подпись,расшифровкаподписи) (дата)

(подпись, расшифровка подписи) (дата) '
Акт в экз. составлен " " 20 г.

fIриложение NЬ 5

Акт N
о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающиМСЯ
Расследование несчастного слу{ая,

(группового, тяжелого, со смертельным исходом)
происшедшего

(дата и время несчастного случая)

Срок
исполнения

исполнитель отметка
выполнении

в,

(указывается наименование ДОУ)

(указывается учредитель, в ведении которого находится ДОУ)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
проведено в период с "_"_ 20_ г. по "_" 20 г.

Комиссия по расследованию несчастного слу{ая с обулающимся в !ОУ в составе;
Председателя комиссии :

(фамилия. имя, отчество (при наличии) руководителя ДОУ)
/членов/

(фами лия. имя. отчество (при наличии), занимаемая должность, место работьт)
с ччастием

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, место работы)
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших)

фамилия, имя, отчество (при наличии)
пол (мужской, женский)



]ждения

мБдоу
) видаNg 164,

}ования
r Ставрополя
Vs 609-ОД

N9 164
jыкова

группа, курс
t, i,{.lия, имя, отчество

- ]е занятие или
.i,тный случай_

_- зедения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с

:-]аВшИМ
. :то несчастного случая

].ййооuur"", использование которого np"u,n:__ 
-_1_.,,::::,i::::]

,эаткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному слу{аю, описание

-.,lЙиДействиЙПосТраДаВшеГоиДрУгихлиц'сВязанныхснесЧастныМсл)лаеМ'И

": сведения, установленные в ходе расследования)
]]ктер полгrеннь]х повреждений здоровья

1"u оaпоuuнии медицинского заключения)

1ЧИНЫ НеСЧаСТНОГО СЛrrаЯ со ссылками на

ПРаВОВЫХ 8КТОВ7,

- ьных нормативных актов)

-], ответсТвенные за допущенные нарушения законодательньIх и иньIх нормативных

зыхиЛокаЛьНыхНормаТиВныхакТоВ'яВиВшихсяПриЧинаМинесЧасТноГослуЧая:

:f,милия, имя, отчество (при наличии), должность (профессия) лич с указанием

:,i{. пунктов законодательных, иных

:ТИВНЫХ аКТОВ, ПРеДУСМаТРИВаЮЩИХ
,.lНаМИ НеСЧаСТНОГО СЛУЧаЯ, УКаЗаННЫМИ В

нормативных правовых и локальных

ответственность за нарушения, явившиеся

-частный слуlай
(связан/не связан - указывается соответствующее) деятельностью,

-]ет несчастного случая
(при наличии), руководителя

(при наличии), должность лица,

мероприятие/мероприятия, во
непосредственно проводившего
время которого произошел

]тЬ основнуЮ и соп}тсТвующие причинЫ несчастноГО Сл}л{ая

-енные ,p"douun"" законодательньtх и иных нормативных

пункте 7 настоящего акта)
с образовательной

..азывается наименование ,ЩОУ (фамилия, имя, отчество

-;tзации)' где подлеЖит r]етУ и несчастНЫЙ сл1^lай)

1эроприятия по устранению причин несчастного случая

Наименование Срок ИсполнительОтметка

uероприятия исполнения выполнении

]илагаемые материалы расследования :

(перечислить прилагаемые к акту материалы расследования)

(подпись, расшифровка подписи) (дата)
]-дседатель комиссии

-:ны комиссии:
(подписЙасшифровка подписи) (дата)

r"одп*ь расшифровка подписи) (дата)

(подпло, расшифровка подписи) (лата)
20 г.

'/_r,

танниками

,а несчастнъD
и бюдхiетноr
нного виJа 5
нормативнъi}
специфике.
NIинистерств
)вания и \чеТ

организашII
Поря:ок

]',fs 4837],
acc_-Ie.]oBaHIil
(а\lи во вре}1

Jo по.т\чен
е нанесе}tнъ
te: \-ToILleHII
,тIIе те_-Iеснъ

_т\ченные
,вие взрыво
шен}ш з.]ан}{

{резвьнаI"{нь
}I{e\t BHeII]}fl

цчаI"{ l.

iшие З3 Сt-6
,ТВеТСТВiПi J

экз. составлен " _"
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регистрации несчастных случаев с обучающимися
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н
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Гs 164
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ЛIла. |ЦrаМПJlИ r\JPv _ л2лллfфд патя пней несчаUlнUlU 9JlJ'rФ'l

rе\tя я, имя,(аулит несчас происше обстояте дата Днеи

тг']}lсшеотЧествоор','.'"о.ос"вия*льстВаисостаВнетрУДоспоВыздоУстановСмерте
т:-зго , дата икласс, случаq пр"й,,п,""" собности вровел лена льный

{Е:частн гоД группа несчастн акта связИ с инваJIид исход

г] рождени ) ого несчастныМ ность I,

:г.,чая я сЛуЧая 
i],'Ji:T' "" ii' иЛи

поотрада
вшего

справке группы/
катего

рия
"ребено
к-
инвалид

11 12 lз

Lнниками

несчастньtх
бюджетном

пого вида N9

ормативным
пецифике.
tиЕистерства
ъния и у{ета
)рганизации,

Порялок).
,48з72,
)следования,
ми во Bpe]lUI

) поцчено
нанесенные

}тоL-lение:
4е теjIесные
,ченные в

le взрывов-
ниJI з]анI1I"l.

езвьILIаI'{ньг\

э\l внешнlý
чаill.
:I{e зз ;обсi{
iеТсТЗ;{_i1 :

10

;сlпестBия'BсЛеДстBиекoтopoГooбy.raющийсяпoл1л'tил
i!lJпE,.,r: падение, в тоМ ЧИСЛе На ЛеСТНИЧНОМ МаРШ'' 'n:Ж:##:':''"i.o",il'""#]
ilж:];"::i;,ll;rl",':НЖ;."lrоii"овения 

с другиМ ОбУЧаЮЩИМСЯ' С ПРеДМеТОМ;

lшш*_rпrе телесных повреждений лругим лицом; удар о металлический прелмет; удар

}цm,i 
, (ногОИ1 о .r."j'i"uйr, .ron); воздействИе вращающегося предмета (летящего,

Шm*:нного);ПораженИеЭлектрИЧескиМтокоМ,возДействиеосТрыМ(колюlчим)
h*-_ ,.rо*; повреждения, полу]енные при дорожно-транспортном происшествии и

]Шп "... Прилоясение Ns 7

ll

]l __ll отчетность - годовая

h, ]РеДСТаВЛЯеТСЯ

ШШ , .r"ч.ск},ю отчетность представляют Сроки представления

Ш},.,ronoIe органы исполнительнои

&_ l: органы исполнительной власти

} j{ToB Российской Федерачии,

} т,li:::;:Ё:Ёiж::ж:,
} 

12яIlии осчшествляюЩИе

} ]вательную деятельность: 
по 20 январ я

f - анизации, осуществляющие до 20 января

f .rвательн}ю деятельнОСТЬ -
f

J" -;tТеЛЮ - до 30 января

t ^)1!rтспи чястных орГаНИЗаЦИИ,

f 
,тDlопIllихобпазовате,;lЬН),}О

f -t tr^.TL и ппганы \tестНоГО

f 
1^4Dпсния осчшествЛЯЮШИе

J ,,_ul.nr" в сфере образования - в оргаН

r ._л_лл,,,,пir власти cvU'bEKl4IТ _ jpcTBeнFtuи I

IпI_пп
Iп,пп_



Российской Федерации, ос)лцествляющийе
государственное управление в сфере
ооразования
3. Органы государственной власти
субiектов росБЙкои Федерациио ОО l МаРТа

осуществляющие гос}царственное
управление в сфере образования - в
Министерство образов ания и науки
Российской Федерации
4. ФелераЛьные оргаНы исполнИтельной ло I мартавласти, имеющие в своем ведении
организации, ос}lцеств.-lяющие
образователь}r}то Jеяте-.lьность - в
Министерство образомннJI и науки
Российской Фе:ерrrнн
наименование отчrгывающейся
организации

Министерство
Орган лосуларствснrюй &]асти субъектов
Российской Фе,лерrrнн, осуцествляющий
государственно€ }пра.еrcние в сфереОбразования Т-Г- 

.;
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}lccTo ШРОе.Шссгвпя несчаgтного случая всего в том

Нfiix-"}еб,' ЗеЯГПrяВне учебная, слортив следова осущест Н;;I; '"*"
теJIьнцt зад,пш фrзпче ;*:' ;Т;#;;ОДСТ 

НЫе НИе * "пЁпr. х в _
организil л нсюЕ ' :;?",""::::::_" СОРеВНОВ Месту иных резуль Зл'::циях 

".рой ц-цр ili-*i i3,iýlJi;." frJ,];o", 
про"Ьд'" праВомер 

;::i". Нffiнлпrt е вхругие йственные ки, учебных действий тных результПеРеРН СООТВ€Т uеропри работы, оздорови занятий, , , ;;;.rrу*"" ur.
ВН сТвпп сяlия в общественн
не&I}_ 1чебкы вьD(одн о-полезный 

тельные меропри числе в несчаст

H}lr'я, I ые, труд ,УrН"о" ]lЁ""""xl:,х""х; li}u." u...oВ rLT rЦKrr. ПРzВДни работы наапортивн транспор np.oor"p С ПОСТРаДаВсоотве чные иучебно- ые том илиащение тяжелы ших в

х*,* к€lfiикул опытных лагеря, пецком *urur.po ми результат" ЯРНЫе УЧаСтках, взагородн ф, ' Последс е
учбнн дни, лагерях ые дачи, аварнй, твlUIми, несчастным проводи труда иэкск)фси иных установ х случаевIIJ.l:цior. мые отдыха й. ,:-:::-,--^. леЕа (непосре ,]о*оо",, ;Н;""" #i:L"o |,i.or.n*ДСТВеНН прогулки обстояте НОсть I,ымо , льств II, IIIисходом

организа экспедиццией, ии иосущест другие
влJIюще мероприй ятия
образова
тельную
деятельн
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(фамилия, имя, отчество исполнителя (телефон)

2з
.Щошколь
ная
образоват
ельная
организа
ция
Общеобр
iвователь
ная
организа
ция

И т.д.

Итого:

Примечание:
В - всегО постраJавШlп: Т - количество пострадавших в результате несчастных случаев с

установление\л степенt{ повреждения здоровья "тяжелая", установлена инвалидность I, II,

irr группьr/каТегорt{Я "рбенок-Инвалид'l; С - количество погибших в результате
несчастньгх с.,I\чаев со с\!ертельным исходом,
в графе "3" \хазать о,бшее количество обучающшrся в организациях на конец отчетного

ПеРИОДа. l;

число организацнl-r. ос\lцествляющих образовательную деятельность, по которым

составлен отчет
заведующий до1: .l}{цо ответственное за представление статистической информации

(:олжность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

м.п.
,Щата составления .foý\ \!ента
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