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1.O6uete ronoxeHu.f,

1.1. Hacrosulee IIoloxeHI,Ie yCTaHaBnIIBaeT IIOpflAoK paccJIeAoBAHVA vr yqeTa HecqacTHbIX

cryqaeB, [poI4cIneAIIIIIx BO BpeMt yre6nO-nOC[]ITaTeJIbHOro [poqecca He3aBI'IC]IMO OT MecTa ero

nptu.o*rr, c o6yrarorq"r""" MKoy ;lpyluoncxas H9III Ns 38 (aanee - Oy)'

1.2. PaccneAoBaHlrro u r{eTy nOAJIeXaT HecqacTHble cJlyrlal4: TpaBMbI' OCTpbIe oTpaBJIeHI',I'U'

sogHHxifl'e no.Jre nO:geftcrnus BpeAHbIX Ia onaCnrrX $arropon' TpaBMbI I43-3a HaHece'I4'f, TeJIecHbIx

rroBpexAeHuft apyrurvr JrprrloM, IIoBpexAeHI{fl B pe3ynbTaTe xoHrarra'c [peAcTaBI{TeJIf,MI'I $ayurt u

$lopu, a TaKxe I4HbIe [oBpeXAeHI4t 3AOpoBbt npu ABap]aflx u crnxuftnrrx 6e4creuflx' IlpouclxeAlxux:

1.2.1. Bo BpeMt [poBeAeHpls ypoKoB, cnopTI'IBHbIX, BHeKJIaCcHbIX' BHeUKOJIbHbIX

MepolptlsTufi, gpyrtlx 3a1flTr4tI (n nepeplru4* tt*Ay urarnlu) B cooTBeTcTBpIl'I C yue6nurlu lt

BOCIII{TATEJIbHbIMI'I TIJIAHAMLI.

l.Z.Z. llpu nponeAeHr4r,r cy66oruura, BHeKJIaccHbIx, BHeIrIKoJIbHbx I4 Apyrl4x MeponpvflT'rr4 B

BbIXoAHbIe' npa3AHLII{HbIe I,I KaHI{KyJI'pHEIe AHI,I, ecJII{ 3TI{ Meponpl4flTl,,Ig ocyuecTBJIflJII4cb II0A

HenoCpeAcTBeHHbIM pyKoBoAcTBoM pa6oruura yqpeXAeHI4r (npeno4aBate1fl' yqI4TeIs'

KJraccHofo pyKoBOAr4Tenq a Ap.) uIIkl JII4Ua' Ha3HaqeHHOfo [ppIKa3OM pyKoBoAuTenfl

yqpexAeH[s.
I . 2 . 3 ' | I p u n p o B e A e H } I I , l c f l o p T l { B H b x c o p e n r r o n a u u f t , e x c x y p c l r f t , o p r a H I , I 3 o B a H H b x
yqpexAeHueM B yCTaHOBJIeHHOM rIOptAKe'

I.2.4. BoBpeMr opraHU3OBaHHofo cneAoBaHI',IS Ha 3alIaHI4poBaHHOe Mepolpl4flTl{e IeIIIKOM'

1.3, Hec.racrHrrfi Cnyuafi, flpoucfireArrrufi c yuaur{Mcr, npu o6crotreJlbcrBax, yKa3aHHbIX B

fltr. 1.2 naqonrlero lloloxeHus, B TOM t{I4CJIe u rlpu HapyIIeHI{I4 IIOCTpaAaBIII4M A}ICqLIIJILIHbI'

rIoAJIexI4T paccneAoBaHI',IIO 14 yqeTy'

1.4. HecqacrnHfi cnyuaft, IlpouclIleAlfl4fi Bo BpeMt yue6no-eocnl4TaTeJlbHoro npouecca'

nrrsnanulrF,- y yqaulerocfl lloreplo pa6orocnoco6nocru (sAopoerr) He MeHee oAHoro LHs B

coorBercrBr.rr4"c MeApruprgcKr4M 3aKJrrotreHr.reM perl4crpl,Ipyercfl n Xypnane pen4crpalrlll4 HecqacrHbx

cnyqaeB u otpopumeTcfl aKToM . Bce nec'{acTHble CJIyqau, o$oprlrlenHble aKTOM ' perplcTpllpyloTcs

opraHoM ynpaBneHl4r o6pa:onarur-eu'

1 .5 'a ru 'n ' , 'pa \u loVo6ggar raBbIAaTbI IocTpaAaBI I IeMy(eropo4uTeJ l f ,M|41 |v |J Iu I \y ,

npeAcraBnroranny-"ao ranrepec"4 axt o HecrracrHoM cJryqae, osoprtrnenn'fi Ha pyccKoM fl3blKe He

noranaa rpex Auefi c MoMeHTa oKoHrIaHHs IIo HeMy paccneAoBaurfl'

1.6. Arr rIoAJIexI'IT xpaHeHHIo B apxl4Be OY s re'reuue 45 let'

l 'T.oreercreeHHocTb3anpaBI4JIbHoeI4cBoeBpeMeHHoepaccJIeAoBaHI{eIrr IeTHecqacTHblx

cJIyI{aeB' .o.,uun.,,"e aKTa' p*pu6o,*y LI B'III.JIH.HI,I. Meponpunufi ''o ycTpaHeHI,IIo ilpHIIuH

HecrracTHoro cnyqafl HeceT AI,IpeKTOp oY, rAe IIpOII3OIIIeJI HeCIIacTHbIit' ctryuafi'

1.8. KoHrponl 3a npaBI.IJIbHbIM I4 cBoeBpeMeHHbIM paccneAOBaHIIeM tI yqeTOM HecqacTHblx

crryqaeB,rrpor4crrreAlul{xBoBpeMflyue6uo-nocf l I ' I rareJlbH:-1"*: f l -u: : t"araKxeBbII IorIHeHI' , Ie
lreporprarrnfr ro ycrpaHeHr4lo [p]rqr{H, Bbr3BaBrrrr4x uecqac**rft ctytait, ocyulecrBnflIor

Bbllrlecroslul4e opraHbl y[paBrleH]Ia o6paronan"Y'- -
1.9. B cryuae orKa3a *trti"rpaurau OY B cocraBJleiPluu aKTa ' a raKxe nppl Hecorraclrr4

nocTpaAaBlxero (ero po,urareleft ,nwl Apyrofo 3aI,IHTepecoBaHHo|o ilaua) c coAepXaHI,IeM aKTa

rouslzxr paccMarpr,rBaer Bbrrxerto"t"r opran o6paso"in^^ B cpoK Ue 6olee ceuu Aseft c MOMeHra

v.
c o



подачи  письменного  заявления.  Его  решение  является  обязательным  для  исполнения
администрацией ОУ.

1.10.   Медицинское  учреждение,  в  которое  доставлен  (находится  на  излечении)
учащийся,  пострадавший  при  несчастном  случае,  происшедшем  во  время  учебно-
воспитательного процесса, обязано по запросу директора ОУ выдать медицинское заключение о
характере повреждения.

1.11.   Ответственность  за  обеспечение  безопасных  условий  учебно-воспитательного
процесса в ОУ несет его директор.

1.13.   Лицо,  проводящее  мероприятие,  несет  персональную  ответственность  за
сохранение жизни и здоровья учащихся .

1.14.   Виновные  в  нарушении  настоящего  Положения,  сокрытии  происшедшего
несчастного случая привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Расследование и учет несчастных случаев
2.1.   О  каждом  несчастном  случае,  происшедшим  с  учащимся,  пострадавший  или

очевидец несчастного случая  немедленно извещает непосредственного руководителя учебно-
воспитательного процесса, который обязан: срочно организовать первую доврачебную помощь
пострадавшему  и  его  доставку  в  здравпункт  или  другое  лечебное  учреждение,  сообщить  о
происшедшем директору ОУ и  сохранить до расследования обстановку места происшествия
(если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).

2.2.   Директор  ОУ  обязан  немедленно  принять  меры  к  устранению  причин,
вызвавших несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае в вышестоящий
орган управления  образованием,  родителям пострадавшего или лицам,  представляющем его
интересы,  и  запросить  заключение  из  медицинского  учреждения  о  характере  и  тяжести
повреждения у пострадавшего.

2.3.  Директор ОУ обязан немедленно:
2.3.1.  Сообщить вышестоящему органу управления образованием .
2.3.2    Назначить  комиссию  по  расследованию  несчастного  случая  в  составе:

председателя  комиссии  –  представитель  руководства  ОУ,  члены  комиссии  –  представитель
администрации,  отдела  охраны  труда  или  инспектор  по  охране  труда  и  здоровья
педагогического коллектива.

2.4.   Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
2.4.1. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин несчастного

случая,  выявить  и  опросить  очевидцев  и лиц,  допустивших нарушения  правил безопасности
жизнедеятельности, по возможности получить объяснение от пострадавшего.
2.4.2.  Составить акт о несчастном случае  в четырех экземплярах и направить на утверждение
руководителю  соответствующего  органа  управления  образованием.  К  акту  прилагаются
объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы, характеризующие состояние места
происшествия  несчастного  случая,  наличие  вредных  и  опасных  факторов,  медицинское
заключение и т.д.

2.5.  Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не сообщил
руководителю проводимого  мероприятия  или  последствия  от  которого  проявились  не  сразу,
должен  быть  расследован  в  срок  не  более  месяца  со  дня  подачи  письменного  заявления
пострадавшим (его родителями или лицами, представляющими его интересы).  В этом случае
вопрос о составлении акта  решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем
несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о характере травмы,
возможной  причине  ее  происхождения,  показаний  участников  мероприятия  и  других
доказательств.



3. Отчетность о несчастных случаях и анализ причин их возникновения

3.1.  Директор ОУ обязан обеспечить анализ причин несчастных случаев, происшедших
во время учебно-воспитательного процесса, рассмотрение их в коллективах преподавателей  и
учащихся,  разработку  и  осуществление  мероприятий  по  профилактике  травматизма  и
предупреждению других несчастных случаев.

3.2. Сведения о всех несчастных случаях за прошедший год, зарегистрированные актами ,
обобщаются в отчетности установленной формы  Министерства образования МО, направляются
учреждением в управление образованием (по  запросу).



Приложение 1

Ж У Р Н А Л
регистрации несчастных случаев с учащимися 

по ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

(наименование учреждения)

№
п/п

Дата,
время
несчас
тного
случая

Фамилия,
имя,

отчество
пострадав
шего, год
рождения

Класс Место
несчаст-

ного
случая

Вид про-
исшествия,

приведшее-го
к несчаст-

ному случаю

Краткие
обстоятельства

и причины
несчастного

случая

Дата
составле-
ния и №

акта
формы

Н-1, Н-2

Послед-
ствия

несчаст-
ного

случая

Исход
несчаст-

ного
случая

Приня-
тые

меры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Приложение  № 2                                                            
 

Форма Н-2

АКТ
о несчастном случае с учащимся 

1. Наименование учреждения, где произошёл несчастный случай:
2. Адрес учреждения:
3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего: 
4. Пол «женский», «мужской» (подчеркнуть)
5. Возраст (год, месяц, число рождения):
6. Учреждение, класс , где обучается пострадавший:
7. Место происшествия несчастного случая  
8. Фамилия, имя, отчество учителя, преподавателя,  руководителя мероприятия, в классе  

которого произошёл несчастный случай:
9. Инструктаж по технике безопасности:
- вводный инструктаж (дата проведения)  
- инструктаж на рабочем месте (дата проведения)     
10. Несчастный случай произошёл: 
11. Вид происшествия:  
12. Подробное описание обстоятельств несчастного случая:

      13. Причины несчастного случая:  
14. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:  
15.Лица, допустившие нарушение правил охраны труда и техники безопасности:  
16. Очевидцы несчастного случая: 

                                            Акт составлен в____ часов  ________ г.

Председатель комиссии:
      Члены комиссии:

                                               
17. Последствия несчастного случая
Диагноз по справке 
лечебного учреждения

Освобождён от учёбы
с _________ по __________

Число дней непосещения 
учреждения (в рабочих 
днях)

18. Исход несчастного случая :   

Директор школы: _____________ / ______________________                                                              

                              Акт получил                    дата                                              подпись




