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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расследования, учета и офо
несчастньlх случаев с обучаюlлимися и воспитанниками
Сош ж.д. ст. Просница, Кирово-чепецкого района Кировской области

Общие положения
1,1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РоссийскоЙ
Федераuии от29 декабря 2012г. ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) ст"
28 п.8 часть 3, ст" 30 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от
01.04,20lЗ N ИР-170117 п. l, уставом МКОУСОШ ж.д. ст. Просница
1.2. Настоящее Положение устанавливает единыЙ порядок расследования, учета и
оформления несчастных слу{аев с обучающимися и воспитанниками школы в период об1.

разовательного процесса независимо от места его проведения.
1.З Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы криминального,
электрического или биологического характера, а также иные повреждения здоровья lтри
авариях и чрезвычайных ситуациях, происшедшие:
1.3.1. Во время проведения лекций, уроков, лабораторных и практических занятий,
сIIортивных, кружковых, внеклассных, внешкольных мероприятий, других занятий (в перерывах между ними) в соответствии с учебными и воспитательными планами.
1.З.2. При проведении субботника (воскресника.), внеклассных, внешкольньж и
других мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия осуществлялись под непосредственным руководством работника школы (преполавателя, учителя, воспитателя, классного руководителя и др ) или лица, назначенного приказом руководителя школы.
1,3.3. Во время занятий по трудовому и профессиональному обучению, профессиона,тьной ориентации, научно-исследовательских и опьIтно-конструкторских работ, произполезного производительного труда,
водственной и уrебной практики, обrцественно
школы
или на участках (территориях), им
планом
проводимых в соответствии с учебным
принадлежащих.
1.З.4. Во время пребывания (отльжа) в лагерях труда и отдыха, на учебно-опытньIх
yIacTкax.
1.3.5. При проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительньtх
мероприятий, экскурсий, походов, организованных школоЙ в установленном порядке,
1.3.6. Во время перевозок обучаюrчихся и воспитанников к месту проведения мероприятий и обратно, а также при организованном следовании их на запланированное мероприятие на обшественном транспорте или lтешком.
|,4, Несчастный случай, произошедший с обучающимся, воспитанником при обстоятельствах, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, в том числе и по вине пострадавшего, подлежит расследованию и учету.
i.5. Несчастный случай, произошедший во время образовательного процесса, вызвавший у обучающегося или воспитанника потерю работоспособности (злоровья) не менее одного дня в соответствии с медицинским заключением, оформляется актом Н-2 в количестве 4-х экземпляров (Приложение 1).
Заполненные акты направляются по одному экземпляру:
пострадавшему (его ролителям или законным представителям);
- в орган управления образованием;

-

-

сообщить о происшедшем руководителя UIколы, при наличии такового, сохранить до расследования обстаFIовку места происшествия
Припtечание: О несчастном случае, происшедшем во время походов,
экскурсий, или других мероприятиiт вне территории района (горола), руководитель проводимого мероприятия немедленно сообш{ает также органу
управления
образованием по месту происшествия.
2.2.Руководитель школы обязан немедленно принять меры к устранению причин,
вызвавших несчастный случай, сообщить о происшедшеN4 несчастном случае в вышестоящий орган управления образованием, родителям пострадавшего или его законным
представителям и запросить закJIючение медицинского учреждения о характере и тяжести
повреждения у пострадавшего,
2.3. Руководитель школы, орган управления образования обязаны немедленно:
2.З,|. Сообщить вышестоящему органу управления образованием.
2.з,2. Назначить комиссию по расследованию несчастного случая в составе:
. председатель - представитель руководства школы, органа управления образованием;
. члены комиссии - представитель учредителя школы;
о лиц€l, ответственные за охрану труда и технику безопасности;
. представитель педагогического коллектива.
2.4. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
2,4,L В течение трёх 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 по форме Н-2 в 4-х экземплярах, разработать мероприятия по устранению причин несчастного случая и направить на утверждение
руководителю органа управления образованием, школы.
К акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы,
характеризующие состояние места происшествия несчастного случая, наличие вредных и
опасных факторов, медицинское заключение,
2,5. Руководитель школы, органа управления образованием в течение трёх суток
после окончания расследования утверждает четыре экземпляра акта формы Н-2 и по одному направляет:
. в учреждение, где произошел несчастный случай;
. в архив органа управления образованием;
. в Государственную инспекцию Минобразования России;
. пострадавшему (его ролителям или законным представителям).
2.6, Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не сообщил руководителю проводимого мероприятияили последствия от которого проявились
не сразу, должен быть расследован в срок не более месяца со дня подачи письменного за_
явления пострадавшим (его родителями или законным представителем), В этом случае
вопрос о составлении акта по форме Н-2 решается после всесторонней проверки заявле_
ния о происшедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского за_
ключения о характере травмы, возможной причине ее происхождения, показаний участников мероприятия и других доказательств, Получение медицинского заключения возлагается на администрацию школы,
2.7. Несчастный случай, произошедший во вреN,Iя проведения даJIьних походов.
экскурсиЙ, экспедициЙ (примечание л.2,|. настоящего Положения), расследуется комис_
сиеЙ органа управления образованием, на территории которого произоtrIел несчастный
случаЙ. При невозможности прибыть на место происшествия представителя учреждения, с
обучающимся, воспитанником которого произошел несчастный случай, в состав комиссии

где произошел несчастный случай;

в

- в учреждение,
Госинспекцию Минобразования России.
-Все несчастные случаи, оформленные актом формы

Н-2, регистрируются органо\{ },прав-

ления образованием, школой в журнале (Приложение 2),
1.6" Ддминистрация школы обязана выдать пострадавшему (его ролителям, Jиц}',
не
представляющему его интересы) акт формы Н-2 о несчастноN4 случае, оформленный
позднее трех дней с момента окончания по нему расследования.
|,i . дкТ формы, Н-2 подлежит хранению В архиве органа управления образованислr{аев
ем, в архиве школы в течение 60 лет. Регистрачионный журнал учета несчастньIх
хранится в образовательном учреждении постоянно,
1.8. ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчапо
стных случаев, составление акта формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий
несчапроизошел
где
школы,
устранению причин несчастного случая несет руководитель
стный случай.
1.9. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев, происшедших во время образовательного процесса, а также выполнение менесчастный случай, осуtцествляют вышероприятий по устранению причин, вызвавших
стояшие органы управления образованием.
l"l0. в случае отказа администрации шкоЛы в состаВлении акта формы Н-2, а такс
же при несогласии пострадавшего (его родителей или другого заинтересованного лиuа)
содержанием акта формы Н-2 конфликт рассматривает вышестоящий орган управления
Его
образованием в aро* ,a более семи дней с момента подачи письменного заявления.
администрачией школы. При необхолирешение является обязательным для исполнения
мости вышестоящий орган управления образованием, пострадавший (законный представитель) запрашивают заключение государственного технического инспектора труда лечебно-профилактического учреждения об установлении факта несчастного случая, его
обстоятельств и причин, определении круга лиц, допустивших нарушения правил по охтруда.
ране труда, стандартов безопасности

заключение государственного инспектора по охране труда по несчастному случаю
при конфЛиктноЙ ситуациИ являетсЯ обязательНым длЯ исполнения администраuией школы.

МедицинСкое учреЖление, в которое доставлен (нахолится на излечении)
обучающийся, воспитанник, пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время образовательного процесса, обязано по запросу руководителя школы выдать медицин-

1.1l.

ское заключение о характере повреждения.
1.12. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) руководитель
школы направляет в вышестоящнй орган управления образованием сообщение о последствиях несчастного случая (Приложение 3).
1.13. ответственность за устранение причин несчастного слуLIая, произошедшего в
школе, несет его руководитель.
1.14. Лицо, назначенное приказом за проведение мероприятия, несет персональную
ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся и воспитанников.
1.15. ВинОвные В нарушениИ настоящеГо Положения, сокрьшии происшедшего несчастного случая, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

Расследование и учет несчастных случаев.
2.1,. о каждом; несчастном случае, происшедшем с обучающимся или воспитанником, пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно извещает непосредственногО руковолиТеля школЫ, которыЙ обязан: срочнО организоВать первую ловрачебную
помощь пострадавшему и его доставку в здравпункт или Другое лечебное учреждение,

2.

\,правления
из r{режДений, подведомственньIх орган}
включается предстаВителЬ одного
в орвключая акт по форме Н-2, направ-Iяются
Материалы
расследования,
образованием,
школы,
;;; й*"ения образованием по месту принадлежности
3. Специальное расследование

3.i. Специальному

несчастных случаев,

расследованию подлежат:

.ГрУППовойнесчастныйслУчай,проиЗошеДrпийоДноВреМенносДВУМя
илиболеепосТраДаВшиМи,неЗаВисиМооТТяжесТиТеЛесныхпоВрежДе-

,

ний;
исходом,
несчастный случай со смертельным

з,2"огрУпповоМнесЧасТноМсЛУЧае,неОЧасТноМслУЧаесосМерТельныМисхоДоМ

руководит'п"'*on"';::;H:IrX}:Ы"],ffi"r"

образованиепл

по

субординаuии,

включая Минобразование России;
.роДиТеляМПосТраДаВшеГоиЛизаконныМегоПреДсТаВиТеляМ;
несчастный слу_
органам по месту, где произошел

.

irJl";*fur"r.п"ным

,нжхт,:;жýн"#dJ#",J"ж:;.'ф;т:i::"#r;Ё,;::жх"3;u
Примечан".'оГрУпПоВОМнесчасТномсЛУчае,несЧасТноМслУЧаесо
во время дальних походов, экскурсий, других
со смертельным исходом,произошедшим
проводимого мероприятия
r.ррrrорrи района (города), руководитель
мероприятrи
"r.'
неМеДЛеНносообщаеТорГанУУпраВЛенияобразованиеМ,праВохраниТеЛьныМорГанаМПо
школы,
месту происшествия, руководителю
3.3.СпециаЛьноерассЛеДоВаниеГрУППоВоГонесчасТноГосЛУчаяинесЧасТноГо

сЛУЧаЯСОСМеРТеЛ;:;;;"ТН"r;J-"""""*Ч}#ЪТ:ХНЖ:ХХ;образованияилиегоЗа-

меститель;
школы, лицо, ответственное за охрану
членов заместитеJlь руководителя
инспектор труда
_- л_--,,у.
труда школы, государстВённый техничесКий
немедленно
РаССЛеДУеL:::_1Т::]:
3.4. комиссия по специальному расследованию
прилагаемои
акт специального расследования по
случай, в течение 10 дней составляет
и материалы,
5), оформляет другие документы
Ч'vулrv (приложение
форме
копии акта фор_
которые составляются
мы Н-2 на каждого пострадавшего в отдельности,
ВПолноМсооТВе'ГсТВиисВыВоДаМикоМиссии,ПроВодившейсПециаЛЬное

j i й-.р,-:l,жхн::ýJ:жн:ххтiн}#::жт;";^^,

расследование;
происшествия;
планы, схемы и фотоснимки места
несчасТного случая и других
очевидЦев
протоколЫ опрuЁо", объясненИй

ПриЧасТныхЛиц,атакжеДоЛжносТнЬжлиц,оТВеТсТВенНыхЗасоблюДе.
ниенорМиПраВиЛПоохранеТрУДа;расПоряжениеобобразованииЭкспертной комиссии и другие распоряжения;
обучения и инструквыписку из журнала о прохождении пострадавшим
тажа;

и тяжести повреждения, причимедицинское заключение о характере
смерти;
ненного пострадавшему, причинах его
ЗакЛЮЧениеЭксПерТнойкомиссииоПричиНаХнесЧасТноГослУLIая'ре-

экспериментов,
,yn"rur", лабораторных и Других исследований,
и т.п.;

анаJIизов

+2

выписки из инструкций,
приказов и Других актов, устанав''риложений,
ливающих меры, обеспечиваюшие
безопасные условия проведения
образовательного Процесса и ответственных за это лиц.
3.б.по требованию комиссии по специальному расследованию администрация

школы обязана:

о

пригласить, для участия расследовании несчастного случая специалистов
экспертов, из которых может создаваться экспертная комиссия
. предоставить фотоснимки поврежденного объекта, места несчастного
случая и другие необходимые материfu]ы,
. произвести технические расчеты, лабораторные исследования. испытания и другие работы;
предоСтавитЬ транспорТные средсТва и средСтва связи, необходимые
'
дJIя
расследования;
, обеспечить печатание, размножение в необходимом количестве материалов специаJIьного расследования несчастного случая.
З.7 .Если у пострадавшего в период временного непосещения
школы, явившегося
следствием несчастного случая, наступила смерть,
школы
в течение суток
руководитель
обязан сообщить об этом организациям, указанным в п. З.2. настоящего
Гiоложения. СпециаJIьное расследование пО данномУ несчастноМу случаю необходимо привести в
десятидневный срок, если оно до этого не проводилось. Учет данного несчастного случая вести
с
момента наступления смерти.
з.8. расхолы на проведение технических
расчетоts, лабораторных исследований, испытаний и Других работ приглашенными специалистами оплачивает
учредитель, школа,
где произошел несчастный случай.
з,9. Прелседатель комиссии, прOводившей
расследование несчастного случая, в десятидневный срок посJlе его окончания наlтравляет материалы в прокуратуру
по месту,
ПРОИЗОШеЛ ГРУППОВОЙ НеСЧаСТНЫЙ СЛУЧай, несчастный случай,
aо с*aрrЬпьным исходом.
копии акта специального расследования, акта формы Н-2 (на nu*roio пострадавшего
в

отдельности)

и

приказа руководителя школы

по данному несчастному случаю

на_

правляются в соответствуюIIdие по подчиненности органы
управления образованием.
З,10, Руководитель школы, органа управленио оdрuaо"аниеМ nb
обязан рассмотреть материалы специального
'ооч"rенности
расследования несчастного случая, издать
прикаЗ о выполнении предЛоженньIХ комиссией мероприятий по
устранению причин,
приведших к несчастному случаIо, и наказании лиц, допустивших нарушения
требований
безопасности жизн едеятельности.
о выполнении предложенных комиссией специального расследоtsания мероприятий руководитель школы письменно сообщает
руководителю органа управления образованием, а по объектам, подконтрольным органам государственного
надзора, также их местным органам.
3,1 1, РасследоВание групПового, несчастноГо случаЯ
с особо тяжеJIыми последствиями (при которьтх погибло 5 и более человек) проводится комиссией,
назначаемой министром образования Российской Федерации. В состав комиссии,
наряду с ответственнымИ работниками МинобразованиЯ России, включаются специалистьт
Госинспекции
минобразования России, представители органов здравоохранения, Рострулинспекции,
а
при необходимости также представители органов государственного
надзора.
В необходимьж слr{аях расследование несчастного случая проводится комиссией,
создаваемОй решением Правительства Российской Федерации,

отчетность о несчастных случаях и анализ причин их возникновения.
4,1, Руководитель школьi обязан обеспечйть анализ причин несчастньж случаев,
произошедших во время образовательного процесса,
рассмотрение их в коллективах пре4.

и осуществление мероприяподавателей, учителей, воспитателей и учащихся, разработку
случаев в дальнейшем,
тий по профилактике травматизма и предупреждению несчастных
несчаст_
42. Контроль за правильным и своевременным расследованием и }п{етом
во время образовательных случаев, произошедших с обучающимися и воспитанниками
по устранению причин, вызвавших
ного процесQа, а,I,акже за выполнением мероприятий
образования Российской
несчастный случай, осушествляют Госинспекция Министерства
Российской Федерации, мунициФедерации, органы уr,рu"п.r"я образованием субъектов
паJIьные органы управления образованием,
и учетом несчаст4.3, Контроль за правильным и своевременным расследованием
п,2,9, настоящего
ных слуrаев, произошедших при обстоятельствах, предусмотренных
вызвавших непричин,
по устранению
положения, а также за выполнением мероприятий
в ведении которьж находятся
счастные случаи, осуществляют министерства и ведомства,
организации государствен_
предприят"о, Гоaулuрственная инспекция по труду и другие
ного надзора.
образова_
4.4. Органы прокуратуры информируют руководство органа управления
нием, школы о прохождении дел и принятьIх мерах,
4.5, Сведения О всех несчастных случаях за прошедшrий год, зарегистрированные
(Приложение 6) и с
актами Н-1 и Н-2, обобщаются в отчетности установленной формы
случаев) направляются в
пояснительной запиской (кратким анализом причин несчастных
органы управления образованием,

Приложение l

к Положению

Форма Н-2

Утверждаю

Руководитель МОУ СОШ
ст. Просница,
Кирово-Чепецкого района
((_)
200 г.
Печать

Актм

о несчастном случае с обучающимся, воспитанником
учреждения системы образования
I. Наименование учреждения, где произошел несчастный случай
2. Адрес учреждения
3. Фамилия, имя. отчество пострадавшего

l.

Пол "женщина", "мужчина"; (подчеркнуть)
5.Возраст: (год, месяц, день рожления).

7. Место происшествия несчастного случая

8. Фамилия,имя, отчество учителя,; преподавателя, воспитателя, руководителя мероприя-

,гия) в
оrй

классе ((группе) которого произошел несчастный

слу-

9. Инструктаж по технике безопасности:

вводный инструктаж (дата провеления)
проведения)

- инструктаж на
рабочем месте: (дата
-10. Несчастный случай
произошел в

часов

месяца
1

1.

числа

года

Вид. происшествия

|2.

Подробное описание, обстоятельств несчастного

слу-

чаrI

lз.

Причины

несчастного

случая.

14. Мероприя,гия по устранению причин несчастного случая:
N9

Наименование мероприятия

Срок

исполне-

ния

исполнитель

15. Лица, допустившие нарушение правил охраны труда

(статьи, параграфы, пункты законоположений,
нормативных док}rN,Iентов /нарушенных ими)

отметка
IIолнении

и техники безопасности

о

вы-

16. Очевидцы несчастного случая

Акт составлен в

месяца

часов

числа

года

(лолжность)

комиссии

Председатель

(подпись, расшифровка подписи)
комиссии

Члены

(лолжности)

(подпись, расшифровка подписи)
.щиагноз по

лечебногО

справке
учреждениЯ

Освобожден от учебы
(посешеНия учрежДения)
|
|

по

с

17.1. Исход несчастного случая.

Число дней непосещения
(в рабочих
| Учрежления
l лнях)

|

(постралавший выздоровел,

установлена инваJIидность I, II, III группы, умер)

Руководитель учреждения.

((

))

(подпись, расшифровка подписи)

20

г,

Приложение 2
к Положению

журнАл
регистрации несчастных случаев с обучающимися,
по
(наименование учреждениФ

Фамилия,
Класс, Место
время имя, отче- группа несчанесча- ство постного
стного страдавслучая
случая шего, год
рождения
Щата,

Вид
происшествия,
приведшего к
несчастному

вOспитанниками

Краткие
обстоятельства
и причины
несчастного
случаJI

Последствия
несчастного
формы случая

Дата
составления и
М акта

н-1,
н-2

Исход Принянесча_ тые
стного меры
случая

Приложение

З

к Положенлпо

СООБЩЕНИЕ

о последствиях несчастного случая с пострадавшим.

(фамилия, имя, отчество)
обуlающимся (воспитывающимся.)
(у.tреждение, класс, группа)
по акту формы Н-2 N9

от(

20

Последствия несчастного случаJI (по п. 17 акта формы Н-2):
Пострадавший выздоровел, установлена инваIIидность I, II,

Щиагноз по справке лечебного }чреждеЕия

Освобожден
сещения
учреждения)

спо

Руководитель учреждения.
(подпись, расшифровка подписи)
20

г,

от

Ш группы,

г.

умер, (нужное

учебы (по- Число дней непосещения

учреждения (в
днях)

рабочих

г,т

J,

/

хiн"#,.хъСХЕМА СООБЩЕНИrI

о групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом

(вышестоящий орган управления образованием)

1. Учрежление (наименование город, район, село, поселок).
2. Дата, время (местное); место происшествия; краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, и его причины.
З. Число пострадавших; в том числе погибших.

4. Фамилия, имя, отчество, возраст пострадавшего (погибшего).
5. ,Щата; время передачи сообщения, фамилия, должность лица, подписавшего и
шего сообIцение.

передав-

Приложение 5
к Положению

Акт

специального расследования несчастного случая,
(группового, со смертельным исходом),
происшедшего "_"

20

г, в

час.

\{'I;

с

(фамилия, имя, отчество пострадавшего)
(класс, группа, наименование учреждения,

вышестоящего opl,aнa управления образованием)
комиссия. назначенная
(приказ руководителя органа управления
образованием, ректора вуза
в составе председателя.
(фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность, место работы)
и членов комиссии
(фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность, место работы)
с участием приглашенных специалистов.
(фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность, место работы)

произвелавпериодс"_"
li

ll

20_г.

20_г.

по

специальное расследование и составила

настоящий акт.
пострадавшем (постралавших).
Фамилия, имя, отчеСтво. гоД рождения, класс, груттпа учреждения, время прохождения
обучения, инструктажа, провеРки знаниЙ по технике безопаснОсти (правилам поведения)"
1. Сведения о

2.
с-

обстоятельства несчастного

случая. Несчастный

случай

(фамилия, имя, отчество)
произошел при
(проволимое мероприятие)

слелует дать краткую характеристику места, где произошел несчастныи случаи,
могли воздействовать на пострадавшего; опи_
указать, какие опасные и вредные факторы
сать действия пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, изложить
последовательность событий. Указать, что предшествоваJIо несчастному случаю, как протекал образовательный процесс, кто руководил этим процессом, что произошло с постраи меры,
давшим. Указать характер травмы, степень ее тяжести, предварительный диагноз
принятые по оказанию первой шомоши постршавшему.
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3. Причины несчастного случая.

Следует указать основные технические и организационные причины несчастного
слr{ая (лопуск к работе необученных или непроинструктированньж лиц, неисправность
оборулования, машин, механизмов, отсутствие руководства, надзора за проведением образовательного процесса и т.д.); изложить, какие конкретно требования законодательства о
труде, должностных инструкций по безопасному проведению работ, мероприятий нарушены (дать ссылку на соответствующие статьи, параграфы, пункты), а также нарушения
государственных стандартов; указать опасные и вредные факторы, которые превышали
допустимые нормы или уровни.

4.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая.
Мероприятия. предложенные комиссией, могут быть изложены в виде таблицы по
Наименование мероприятий

5.

Срок исполнения

исполнитель

Заключение комиссии о лицах, допустивших нарушения правил охраны труда и
техники безопасности.
В этом разделе следует указать нарушения правил охраны труда и техники безопасности и назвать лиц, ответственных за свои действия или бездействия; которые привели к
несчастному случаю; указать статьи, параграфы и пункты законоположений, нормативньIх
документов по охране труда; должностных инструкций; других нормативных док}ментов, несоблюденные этими лицами,
В заключительной части акта дается перечень прилагаемых к нему материалов расследования в соответствии с п.З.5. Положения,
Предселатель комиссии
(подпись, дата)
члены комиссии
(подпись, дата)

