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I. Перечень несчастных случаев, подлежащих расследованию и учету

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения расследования,
оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися
(воспитанниками) во время пребывания в МОУ, в результате которых
обучающимися были получены повреждения здоровья (телесные поврежДенИя
(травмы), в том числе нанесенные другим пицом; 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, аьарий (в том числе ДорОЖНО-

транспортных происшествиях), ра:}руцтения зданий, сооружений и конструкций,
стихийных
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иныо повреждения ЗдороВЬя,

обусловленные воздействием внешних факторов) либо поВлекшие СМеРТЪ



обучающихся (воспитанников) (далее - несчастный случай).
1.2. Расследованию подлежат все несчастные случаи, которые произошли:
|.2.I. во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением

образовательных программ, во время установленных перерывов между учебными
занятиями (мероприятиями), проводимыми как натерритории и объектах МОУ, так
и за ее пределами, в соответствии с учебным планом МОУ, а также до начаJIа и
после окончания учебных занятий (мероприятий), время которых определено
правилами внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников), графиком
работы МОУ и иными локЕtльными нормативными актами;

|.2.2. во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с

учебным цланом МОУ;
|.2.З. при проведении внеклассных и других мероприятий в выходные,

пр€вдничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовыв€Lлись и
проводились непосредственно МОУ;

|.2.4. при проведении спортивных соревнованиil, тренировок,
оздоровительных мероприятий, организованных МОУ;

L.2.5. при организованном по распорядительному акту руководителя МОУ
следовании обучающихся (воспитанников) к месту проведения учебных занятий
или мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном
руководителем МОУ, общественном или служебном транспорте или пешком;

1.2.6. при осуществлении иных действий обучающихся (воспитанников),
обусловленных уставом МОУ или правилами внутреннего распорядка либо
совершаемых в интересах данной организации, в целях сохранения жизни
и здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе деЙствиЙ, направленных на
предотвращение катастрофы, аварииили иных чрезвычайных обстоятельств, либо
при выполнении работ по ликвидации их последствий;

|.2.7. при проведении экскурсий, походов, экспедиций и других
мероприятий, организованных МОУ.

1.3. Учету подлежат несчастные случаи, предусмотренные в подпунктах
|.2.1-|.2.7,ловлекшие за собой временную или стойкую утрату трудоспособности,
здоровья в соответствии с медицинским заключением не менее чем на один день
либо смерть обучающихся (воспитанников).

II. Первоначальные действия при возникновении несчастного случая в МОУ

2.L. пострадавший (очевидец) должен известить лицо, непосредственно
проводившее учебное занятие (иное мероприятие) о произошедшем несчастном
случае;

2.2, лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (иное
мероприятие), во время которого произошел несчастный случай с обучающимися
(воспитанниками) обязано незамедлительно сообщить о несчастном случае
руководителю МОУ.



3.1. Немедленно организовать оказание первой доврачебной помощи
пострадавшему и, при необходимости, доставку его в медицинскую организацию;

3.2. принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации,
В ТоМ числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других
лиц;

3.3. принять меры по фиксированию до начаJIа расследования несчастного
СЛУЧsш обстановки, какоЙ она была на момент происшествия (составить схемы,
ПРОВеСТи фОтографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия),
еСли Это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии
или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств;

3.4. принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
З.5. сообщить о происшедшем несчастном случае родителям (законным

представителям) пострадавшего ;

3.6. неЗамедлительно создать комиссию по расследованию несчастного
случая с обучающимися (воспитанниками);

3.7. в Течение 30 минут сообщить по телефо"у или по электронной почте о
ПРоиЗошедшем начальнику отдела образования соответствующего района и в МКУ
<АХССО>;

3.8. в ТеЧение l рабочего дня с момента возникновения травмы направить
ПИСЬМенное сообщение в МКУ (АХССО) по факсу 237-17-72 или электронной
ПОЧТе axsso.perm@yandex.ru в соответствии с приложением 2 к настоящему
Порядку;

3.9. В ТеЧение 1 рабочего дня с момента возникновения травмы, подлежащей
УЧеТУ, направить письменное сообщение в отдел образования соответствующего
раЙона в соответствии с приложением 2 к Порядку, утвержденному настоящим
Приказом.

IY. Порядок работы комиссии по расследованию несчастного
случая ё обучающимися (восЪитанниками) в МОУ

4.1. Руководитель Моу незамедлительно, после того как узнал о
ПРОиЗошедшем несчастном сJý/чае, создает комиссию по расследованию, которая
состоит из нечетного количества человек (в составе не менее трех).

4.2,В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
председатель комиссии - руководiитель МОУ (или лицо его замещающее);
члены комиссии:
ответственный по охране труда;
ПРедсТаВитель выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации

обУчающихся МОУ (при наличии) или иного представительного органа
обучающихся МОУ.

4.3. Состав комиссии утверждается распорядительным актом (приказом)
РУКоВоДителя МОУ в соответствии с приложением 11 к настоящему Порядку.

4.4. Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней
с момента происшествия.



4.5. В соответствии с настоящим Порядком и по решению комиссии,
созданной по расследованию несчастных случаев, в соответствии с квалификацией
несчастного случая в зависимости от конкретных обстоятельств могут
квалlифицироваться как несчастные случаи, не связанные с образовательной

деятельностью:
несчастный случай, повлекший смерть обучающихся

вследствие общего заболевания или самоубийства,
медицинскими организациями и следственными органами;

несчастный случай, повлекший смерть обучающихся (воспитанников),
единственной причиной которой (.rо заключению медицинской организации)
явилось ЕLлкогольное, наркотическое или токсическое отравление;

несчастный случай, происше дший при совершении обучающимися
(воспитанниками) действий, ква-гrифицированных правоохранительными органами
как преступление.

4.6. Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с
образовательной деятельностью, в зависимости от квалификации в соответствии с
приложениями 5, б к настоящему Порядку составляется в двух экземплярах:

первый экземпляр акта о расследовании несчастного случЕuI, не связанного с
образоватепьной деятельностью, выдается родителям (законным представителям)
пострадавшего;

второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с
образовательной деятельностью, хранится в МОУ в течение 45 лет.

При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа
пострадавших.

4.7. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с
образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации в
соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку.

V. Оформление результатов проведенного расследованцц
несчастноiо случая с tiбучающим'ися (воспитаЪниками) в МОУ

5.1. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимися
(воспитанниками) составляется в 3 экземплярах и не позднее трех рабочих дней
после завершения расследования утверждается руководителем МОУ и заверяется
печатью учреждения:

5.1.1. первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с
обучающимися (воспитанниками) выдается родителям (законным представителям)
пострадавшего;

5.|.2. второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с
обучающимися (воспитанниками) вместе с материалами расследования хранится в
МОУ в течение 45 лет;

5.1.3. третии экземпляр акта о расследовании несчастного случая с
обучаrощимися (воспитанниками) вместе с копиями матери€tлов расследования
направляется в МКУ (АХССО) в течение 1 рабочего дня после утверждения

(воспитанников)
подтвержденного

данного акта.



5.2. Материалы расследования несчастного случая с обучающимися
(воспитанниками) включают :

приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
протокол опроса должностного лица, проводившего учебное занятие (иное

мероприятие), в соответствии с приложением З к настоящему Порядку;
протокол осмотра места несчастного случая в соответствии с приложением 4

к настоящему Порядку, схему места несчастного случ€ш, произвести, по
возможности, фотографирование или видеосъемку;

ИНфОРМацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма
с пострадавшим;

экспертные заключения специ€tлистов, результаты технических расчетов,
лабораторных исследов аний и испытаний (при необходимости) ;

МеДицинекое заключение или заключение о причине смерти (в случае
представления лицами, имеющими право на их получение);

выписки из инструкций, положений, прик€вов и других актов,
УСТаНаВлиВающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;

приказ руководителя о результатах расследования несчастного случая с
обучающимися (воспитанниками) в соответствии с приложением 12 к настоящему
ПОРЯДКУ. .Щанный прик€lз должен бытъ издан в день утверждения акта о
РаССЛеДовании несчастного случая с обучающимися (воспитанниками) МОУ;

другие документы по усмотрению комиссии.
5.3. УЧеТ несЧастных случаев с обучающимися (воспитанниками) и принятие

МеР ПО Устранению причин несчастного случая в МОУ осуществляет руководитель
учреждения, в котором произошел несчастный случай, путем фиксации в журнале
регистрациИ несчастныХ случаеВ С обучаюЩимися (воспитанниками) в
соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку.

5,4. В случае решения комиссии о том, что несчастный случай с
обучающимися (воспитанниками) не подлежит учету, необходимо составить акт в
свободной форме с ук€ванием выводов комиссии. .щанный акт утверждается
руководителем моУ и хранится в МоУ вместе с матери€Lлами расследования
НеСЧаСТНОГО сJý/Ч€tя. Копии матери€rлов расследования, включая акт, направляются
в МКУ (АхсСО>) в течение 1-го рабочего дня после окончания расследования.

6.1. Руководителъ Моу, создавший комиссию по расследованию
НеСЧаСТНОГо случм, обязан своевременно расследовать и учитывать несчастные
случаИ С обучающимися (воспитанниками), разрабжывать и ре€rлизовывать
мероприятия по их предупреждению.

6.2. О Любом несчастном случае, который по прошествии времени перешел в
категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным
ИСХОДОМ, РУКОВОДитель МОУ в течение трех суток после получения информации о



последствиях несчастного случая направляет сообщение в отдел образования
соответствующего района, МКУ (АХССО>>, в Управление МВД России по городу
Перми и в выборный орган первичной профсоюзной организации (трудового
коллектива) МОУ или иной представительный орган обучающихся МОУ в

соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
6.3. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено

руководителю МОУ или в результате которого утрата здоровья у обучающихся
(воспитанников) наступила не ср€}зу, расследуется комиссией по расследованию
несчастного случая в соответствии с квалификацией несчастного случая согласно
Порядку по зЕuIвлению родителей (законных представителей) обучающихся
(воспитанников) в течение одного месяца со дня поступления ук€}занного заявления
в МОУ. Срок подачи такого заявления не ограничен.

6.4. При необходимости проведения дополнительной проверки
обстоятельств несчастного случая срок расследования может быть продлен

распорядительным актом руководителя МОУ, с учетом изложенных председателем
комиссии причин продления до тридцати календарных дней.

VII. Особенности расследования группового несчастного случая
и несчастного случая со смертельным исходом и иных

квалифицированных несчастных случаев

7.I. При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя или более
обучающимися (воспитанниками) независимо от степени тяжести полученных
повреждений здоровья), несчастном случае, в результате которого обучающийся
получил тяжелые повреждения здоровья (далее -тяжелый несчастный случай),или
несчастном случае со смертельным исходом руководитель МОУ обязан в течение
суток с моментq как ст€lло известно о происшедIцем, направить сообщение о
несчастном случае по телефо"у, электронной почте, посредством иных доступных
видов связи:

в Управление МВД России по городу Перми;

родителям (законным представителям) пострадавшего;
отдел образования соответствующего района;
в МКУ кАХССО>;
в выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся МОУ

(.rр" наличии) илпиной представительный орган обучающихся МОУ.
7.2. Пр" расследовании группового несчастного случая, тяжелого

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом
начальником отдела образования соответствующего района незамедлительно
создается комиссия по расследованию несчастного случая.

Состав комиссии утверждается распорядительным актом начЕuIьника

департамента образования администрации города Перми. Комиссию возглавляет
начальник департамента образования администрации города Перми ипи
уполномоченное им лицо.

7,3, В ооотав комиооии включаютоя специалисты отдела образования
соответствующего района, специ€lлисты МКУ (АХССО), руководитель МОУ, в

котором произошел несчастный случай, представитель выборного органа



Первичной профсоюзной организации обучающихся МОУ (пр" наличии) или иного

опроса очевидцев несчастного случая,
учебное занятие (мероприятие) в МОУ, в

соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку;
7.4.3. Запросить в медицинской организации медицинское заключение или

заключение о причине смерти в соответствии с приложением 1 к настоящему
Порядку;

7,4.4. СосТавить протокол осмотра места несчастного случая в соответствии с
ПРИЛОЖеНИеМ 4 К Настоящему Порядку, схему места несчастного случая,
произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку;

7.4.5. ИЗУЧИТЬ документы, характеризующие условия осуществления
ОбРаЗОВательноЙ деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);

7.4.6. СДеЛаТЬ Выписки из журнала регистрации инструктажа по технике
безопасности с обучающимися о прохожд ении пострадавшим обучения или
инструктажа в соответствии с лок€lльными нормативными актами, принятыми в
моу, предписаний органов государственного контроля и общественного контроля
(надзора), выданных моу, осуществляющих и касающихся предмета
расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении
допущенных нарушений;

7.4.7. ознакомиться и сделать выписки из инструкций, положений, приказов
И ДРУГИХ аКТОВ, Устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия
ПРОВеДеНИЯ ОбРаЗОВательноЙ деятельности, и ответственных за это лиц;

7.4.8. СОСТаВитъ акт о расследовании группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с
обучающимися (воспитанниками) в соответствии с приложением б к настоящему
Порядку;

7.4.9. По требованию комиссии руководитель организации, в которой
произошел несчастный случай с обучающимся, в необходимых для проведения
расследования случ€шх, за счет средств организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивает получение от компетентных органов
экспертного заключения по результатам:

ТеХНИЧескоЙ экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций
здания, спортивного И иного инвентаря, электроприборов и оборудования)
проектной документации и другого);

медицинской экспертизы;

представительного органа обучающихся МОУ.
7.4. Комиссия, созданная начальником отдела образования

СООТВеТСТВУЮЩего раЙона при расследовании группового несчастного случая,
ТЯЖеЛОГО НеСЧаСТНОго случая либо несчастного сJryч€ш со смертельным исходом,
обязана:

7.4.I. ПОлУЧить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности),
должностного лица, проводившего занятие (мероприятие) во время которого
произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение
СОбЛЮДеНИя безопасных условий проведения учебного занятия или мероприятия в
МОУ;

7.4.2. составить протокол
должностного лица, проводившего



экспертизы качества медицинской помощи;
ветеринарно-санитарной экспертизы ;

или иноЙ необходимоЙ для расследования экспертизы.
Расследование проводится комиссией в течение 15 календарных дней с

момента происшествия.
7.5. Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом составляется
в двух экземплярах.

Первый экземпляр вместе с матери€rлами расследования хранится в
МКУ (АХССо).

Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом
вместе с копиями матери€tлов расследования хранится в МОУ, в котором
произошел ук€ванный несчастный случай, в течение 45 лет в соответствии с
приложением б к настоящему Порядку.

7.6. Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном
случае, несчастном случае со смертельным исходом регистрируется МОУ в
журнале регистрации в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку.

7.7. Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с
обучающимися (воспитанниками) в течение трех рабочих дней после его

регистрации направляются :

родителям (законным представителям) пострадавшего;
начальнику отдела образов ания соответствующего р айо на;
в Министерство образованияи науки Российской Федерации (по запросу);
в Управление МВД России по г. Перми (с приложением копий матери€tлов

расследования);
в выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся МОУ

(при наличии) или иной представительный орган обучающихся МОУ (по запросу).

Приложение 1



пострадавшего при несчастном случае во BpeMjI пребывания в образовательном

учреждении

Главному врачу
(наименование учреждениrI здравоохранения)

В соответствии с приложением Ns 3 к приказу Минсоцр€ввития РФ
от 15 апреля 2005 г Ns 275 <О формах документов, необходимых для расследования
несчастных случаев на производстве) прошу Вас дать заключение по форме Nb
315/у о характере и степени тяжести повреждения здоровья, полученного
обучающимися (воспитанниками) нашего учреждения

( Ф.И.О. пострадавшего, год рождения)
в результате несчастного

учреждении, происшедшего
(дата происшедшего несчастного случая)

Указанные сведения необходимы для установления объективных
обстоятельств и причин данного несчастного случая в соответствии с
требованиями Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, утвержденного прикЕвом Министерства
образованияи науки России от 27 июня 20|7 г. J\b602.

Руководитель учреждения
(Ф.И.О., подпись, дата)

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-ЗАПРОСА

в учреждение здравоохранения о характере тяжести повреждений у

случаjI во время пребывания в образовательном

Приложение 2



СООБЩЕНИЕ
о шесчастном случае

1. Наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, наименование

учредителя, в ведении которого находится организация, осуществляющая
образоватепьную деятельность.

2. Джа, время (местное), место несчастного случаrI, цроводимое учебное
занятие (мероприятие) и краткое описание обстоятельств, при которых произошел
несчастный случай, классификация несчастного случаrI.

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).
4. Фамилия, имя, отчество (rrри на"гlичии), год рождения пострадавшего

(пострадавших), в том числе погибшего (погибших).
5. Характер полученных повреждений здоровья (при црупповых несчастных

случаях ук€вывается для каждого пострадавшего отдельно).

Приложение 3

о п р о с а д ол ж н о ст н о го л и ц а, 
" 

n IY"PJL!IrYJ, ч еб н о е з а н я т и е (м е р о п р и я т и е)

lt ll 20_ г.
(место составления протокола)

Опрос начат в _ час. _ мин.
Опрос окончен в _ час. _ мин.

комиссией в составе:
председателя комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися
(воспитанниками) в МОУ

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитепя МОУ:
членов комиссии:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии организации,
осуществляющей образовательЕую деятельность),

образованной распорядительным актом

(указываются реквизиты распорядительного акта)

(должность, фамили1 имя, отчество (при наличии), председателя комиссии
/члена комиссии/, производившего опрос)
в помещении произведен опрос

(указать место проведения опроса) очевидца несчастного сJryчая, должностного лица МОУ:



(нужное подчеркнуть)
1) фамилидим1 отчество (при наличии)
2) джарождения
3) место рождения
4) место жительства и (или) регистрации <*>

5)телефон
6) место работы или учебы
7) должность
8) иные данные о личности опрашиваемого

(подпись, фамилия, имя, отчество
(при наrrичии) опрашиваемого)

Иные лица, участвовавшие в опросе
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц,

участвовавших в опросе, представители)

По существу несчастного случая,
Происшедшего"_"
с

20 г.
могу сообщить следующее:

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

(излагаются обgгоятельств4 при которых произошел нsсчастный случай, и информация опрашиваемого, атакже поставленные
перед цим вопросы и 0тветы на них)

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

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

(подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии)
иных лиц, участвовавших в опросе, дата)

С настоящим протоколом ознакомлен (-а)

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

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводивIцего опрос,
Протокол прочитан вслух

лата)

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



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

проводившего опрос, подпись, дата)

(*) Заполняется при н€шичии таких данных.

Приложение 4

протокол
осмотра места несчастного случая, произошедшего в Моу

(фамилия, имщ отчество (rrр" наличии) пострадавшего)

ll tl 20 г.

(место составления)

Опрос начат в _ час. _ мин.
Опрос окончен в час. мин.

комиссией в составе:
Председателя комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися
(воспитанниками) в организации, осуществляющей образовательную деятельность

(фамшlия, имя, отчество (при ltаличии) руководитеJuI МОУ)
членов комиссии:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии организации, осуществляющей образовательную

деятельность)

образованной распорядительным актом
(указываются реквизиты распорядительного акта)

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего
(дата несчастного случая)



(указывается наименование организации, осуществляющей
образовательнуIо деятельность)

(указывается наименованIле района, в подведомстве которого находится МОУ)

Осмотр
(фамlл.пия, имя, отчество (при llаличии) пострадавшего)

проводипся присутствии

(фамшия, имя, отчество (при наличии)
другш( лиц, участвовавших в осмотре: другие

члены комиссии по расследованию несчастного
сJIучая с обучающимися, законный

представитель пострадавшего)

В ходе осмотра установлено:

1. Обстановка и состояние места несчастного случая на момент осмотра

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

2. Описание места, где произошел несчастный случай

(точное место несчастного сJryчая, тип (марка), вид оборудования, средства
обучения)

3. Описание части оборулования (постройки, сооружения), материала,
инструмента, приспособлениrI и других предметов, которыми были причинены
повреждения (травма) <*>

(указать конкретно lD( налшIие и состояние)

4. Нагlичие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности<*>

(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов,
заземленийзанулений, изоляции проводов)

5. Наличие и состояние средств индивидуапьной защиты, которыми пользов€tлся
Пострадавший

(наличие средств индиви.ryаjlьной защиты, защитной экипировки,
ID( соответствие ноРмативным требованиям)

6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние <*>
7. Состояние освещенности и температуры <*>

(наличие приборов освещенлш и обогрева помещений и их состояние)

В ходе осмотра проводилось
(фотографирование, видеосъемка, прочее)

С места происшествия изъяты <*'>:
(перечень и индивидуаJIьные характеристики

изъятых пред*етоu)

с



К протоколу осмотра прилагаются:

(схема места несчастIIого сJryчая, фотографии, влtдеосъемка)

Содержание заявлений,поступивших перед началом, в ходе либо по оконч ании
осмотра от участвующих в осмотре лиц <*>

С настоящим протоколом ознакомлены

(подписи, фамиллtи, имена, отчества (при напичии) участвовавших в осмоФе
лиц, дата)

Замечания к протоколу:

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Протокол составлен

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя,
(члена) комиссии по расследованию несчастного сJryчая

с лицом, проходящим учебное заIuIтие, проводившего осмотр)

(подпись, дата)

(*) ЗаполIIяется при н€tличии таких данных.



Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя МОУ)

мп
(дата)

Акт Nь

1. .Щата и время несчастного случая
(час, число, месяц, год)

2. Наименование МоУ:
(наименование, адрес (место нахождения)

3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся
(воспитанником) в МОУ в составе:
Председателя коми ссии:

(фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) руководителя МОУ)
членов:

(фамшия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность,место работы)
4. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
пол (мужской, женокий)
дата рождения



класс, группа, курс
5. Фамилия)имц отчество (np" напичии), должность лица, проводившего

учебное занятие или мероприятие, ипи ответственного за проведение
мероприятиrI, во время которого произошел несчастный случай

7. Место несчастного случая
(краткое описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, класс,

прочее) с укiванием опасных и (или) вредных факторов со ссылкой на
сведениrI, содержащиеся в акте осмотра места несчастного сJIучая,

оборудования, использование которого привело к несчастному случаю
(наlа,rенование, тип, марка, год выtryска, организация-изготовитель) (при наличии)

8. Обстоятельства несчастного случ€uI

(краткое изложение обстоятельств, цредшествовавцих несчастному случаю,
описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных

с несчастным сJryчаем, и другие сведения, установленные в ходе
расследования)

9. Характер поJIученных повреждений здоровья
(на основании медицинского

заключения)

10. Нахождение пострадавшего в состоянии €tлкогольного, наркотического или
токсического опьянения

(нет, да - указать состояние и степень опьянения в
соответствии с результатом освидетельствован!UI,

если не цроводиJIось - указать)
1l. Очевидцы несчастного случ€uI

12. Причины несчастного случая

случая)
13. Несчастный случай

(фамилия )имщ отчество (при наJIичии)

(указать основную причину несчастного

с образовательноЙ
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ. (связан/не связан - указывается соответствующее)

14, Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных
правовых
и локаJIьных актов, явившиеся причинами несчастного случая:

(фамrrлии, имена, отчества (при наличии), должности (профессии) с указанием
статей, гryнктов законодательных, иных нормативных правовых и локальных
НОРМаТИВНЫХ аКТОВ, ПРе.ryСМаТРИВаЮЩИХ I]D( ОТВеТСТВеННОСТЬ За НаРУШеНИrI,

явившиеся приtIинами несчастного сJIучая, указанными в пункте l2 настоящего
акта)

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

м
пlп

наименование
мероприlIтия

Срок
исполнения

исполнитель отметка о
выполнении



Председатель комиссии

члены комиссии:
(подпись, расшифровка подписи) (дата)

(подпись, расшифровка подписи) (лата)

(подписъ, расшифровка подписи) (дата)

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

(д

Приложение б

Акт ль _
о расследовании группового несчастного случая,

тяжелого несчастного случая либо несчастного случая
со смертельным исходом с обучающимися (воспитанниками)

Расследование

происшедшего

несчастного случая,
(группового, тяжелого, со смертельным

исходом)

(дата и время несчастного случая)

(указывается наименование МОУ)

(указывается наименование района, в ведении которого находится МОУ)

(должностъ, фамилия, им1 отчество (при наличии) руководителя)

проведеновпериодс"_" 20 г.по" " 20 г.

Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся МОУ в составе:
Председателя комиссии :

(фамшия, имя, отчество (гrри наличии) руководителя)
Членов

(фами.пия, имя, отчество (гrри наличии), занимаемая должность,
место работы)



с участием

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

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших)

фамилия, имя, отчество (при наличии)
пол (мужской, женский)
дата рождения
класс, группа
2. Фамилия,имя' отчество (.rр" наличии), должность лица, непосредственно
проводившего учебное занятие или мероприятие (мероприятия), во время
которого произошел несчастный случай
3. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим
4. Место несчастного случая.

(краткое описание места несчастного сJryчая (аудитория, лаборатория, класс,
прочее) с укil}анием опасных и (или) вредных факторов со ссылкой на

сведения, содержащиеся в акте осмотра места несчастного сJryчая,
оборулования, использование которого привело к несчастному случаю

(наlшtенование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) (при
наличии)

5. Обстоятельства несчастного случая
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному сJryчаю,

описание событий и действий пострадавшего и другшх лиц, связанных с
несчастным сJryчаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)

6. Характер полученных повреждений здоровья

(на основании медицинского зашtючения)

7 , Причины несчастного случая
(указать основную причину несчастного сJryчая

со ссылками на нарушенные требования
законодательных и иных нормативных правовых

актов, локаJIьных цормативных актов)

8. Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных
нормативных правовых и локЕlльных нормативных актов, явившиеся причинами
несчастного случая:

(фамилня, имя, отчество (при наличии), должность (профессия) лиц с
указанием статей, пунктов закоIlодательных, иных нормативных правовых и

локаJIьных нормативных актов, пре.цусматривающих ответственность за
нарушения, явившиеся приrIинами несчастного сJIучая, укaванЕыми в пункте 7

настоящего акта)

9. Несчастный случай .с образовательноЙ деятельностью.
(связан/не связан - укaвывается соответствующее)

10. Учет несчастного случая

(укщывается наименование организачии (фамилия, имя, отчество (при
наличии), руководителя организации), где подIежит учету и несчастный

сlryчай)

11. МероприятиrI по устранению причин несчастного случая



м
п/п

наименование
мероприятия

Срок
исполнения

исполнитель отметка о
выпOлнении

1 2. Прилагаемые матери€lлы расследования:

(перечислить приJIагаемые к акту материiшы расследования)

(подпись, расшифровка подписи) (дата)
Председатель комиссии

члены комиссии:
(подпись, расшифровка подписи) (дата)

(подпись, расшифровка подписи) (дата)

(подпись, расшифровка подписи) (дата)
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