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<<Об утверждении Положения
о расследовании и учете несчастных сJryчаев с воспитанникамиD.

В соответствии с частью б статьи 14, ст. З0, пунктом 4 части 4 статьи 41 <Охрана
здоровья воспитанниковD Федера;lьного закона от 29.Т2.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>>, Положения о расследовании и уrёте несчастньIх случаев в учатrIейся
молодёжью и воспитанник{}NIи системы образования, )лверждённым приказом Госкомитета
СССР по народному образованию Ns 639 от 01.01,1990 года, организации работы по
расследованию и учету несчастньIх слrIаев с восIIитанниками во время пребывания в
организации и профилактике несчастных случаев в уIреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о расследовании и 1пrёте несчастных случаев с

восtlитанникzlп{и в учреждении с приложениями. ( Приложение ЛЪ 1).

Разместить настоящий приказ на офиuиатьноtI catYlTe \,чреждеl{лlя в rеченt-l9 ;1ecfTli р;,rбочitх
дней со дня издания настоящего приказа.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставJяю за собойt.

Заведlтощий МЩОУ <,Щетский сад J\Ъ
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положение

о рrоследовапип и учёте несчастных случаев с воспитанниками

МДОУ <<Щетский сад J\Ъ 150>

I. Общпе положения

1. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования по организации и

проведению расследования, оформления и учета несчастньIх случаев с восrrитанниками

муниципальногО дошкольНого образОвательногО rфежденИя <,ЩетскИй саД Jъ 148) (далее _

Учреждение), происшедшиХ вО время образовательной деятельности и разjIичных

мероприяТий, связанньIх с ним, мероприятий по уходУ и присмоТру за воспитанниками

независимо от места и времени их проведения.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 41

ФедеральНого закона от 29.|2.2012 лЬ 21з-ФЗ <Об обраЗованиИ в Российской Федерации),

Положением о расследовании и уrёте несчастных слr{аев в учатцейся молодёжьЮ И

воспитаЕЕиками системы образования, угверждённылл приказOм Госкомитета сссР по

народному образованию Jф 639 от 01.01.1990 года.

3. Понятия, используемые в настоящем Положение, означают следующее:

(образоваТ€льнrШ деятельностЬ D - деятельность по реализации дошкольной

образовательной програ]чIмы, осуществJuIемой Учреждением;

((воспитtшник) - лицо, зачислеЕЕое в устtшовленном порядке в Учреждение;

<<несчастньй слуrай> - Еежелательноg собьrгие, приводящее к смертельному исхол}-.

травме или заболеванию воспитa}нника;

(групповОй несчасТный слуrай>> - несчастныЙ слl^rай с числом пострадавших: два

человока и более.

4. основньшrи задачами, которые должЕы быть решены в соответствии с требованиями

настоящего Положения, являются:

1) определение истинньIх причин происшедшего несчастного случаJI и разработка на

этой основе необходимых мор по предупреждению подобньгх слrIаев;

2) устаЕовление должНостных и иньIх JIиц, виновных в нарушениях, которые привели к

несчастному случаю, в целях привлечения их к ответственIIости в соответствии с

действ}тоlцим закоЕодательством Российской Федерации.

5. РасследоваIIиЮ в устаIIовленЕом порядке как несчастные случаи подлежат события,

в результате KoTopblx воспитанниками были пол}п{ены: телесные повреждения (травмы), в том

tIисле нанесенные другим лицом; тепловой }цар; ожог; обморожение; утопление; поражение

электрическим током, молнией, излгIением; укусы и другие телесные повреждения,

нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, рitзрушения

зданий, сооружений и конструкций, стихийньж бедствий и Других чрезвычайных
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ьств, иные повреждеЕия здоровья- обr-с_-rtrкlеЕшые

повлекшие за собой времеЕЕ}"ю пш стоfuпю }lрац шп1

освобождение их от HeKoTopbD( заЕягd в соответств[п{ С

смерть пострадавших, если указzшЕые собьгпrя проЕзош]н]

1) во время образовательного процесса, В T{,r\I чi:',,е З З:"ч, :---', -:- -- - _ -, :_

МероПрияТияорГаниЗоВыВаJIисЬIIПроВо.]rI-IIiсЬнеПосlrе]сТв.нН..}'чj]':-....::il;..
2) во время образовательного процесса. ОРГа}]ilЗtrВаннtri,.r }'-чре.;,:-:,l;,.1,1. il:a

помещений и территории Учрежления в установленно\1 поря:lке в cOOTRcTcTBltl{ С П--IсlНt]\I

работы Учреждения;
3) прИ проведении спортивньIх соревнований, о:]доровllте-цьных ьtерсlпрlая,гltй.

экскурсий, организованных УчреждениеN{ в установленIlом порядке:

4) во время перевозок воспитанников к мест,ч шроведения lvlt-]РСlltРиятий и обр;rтно, а

также при организованном следованир1 их на зап-цанированное N еl]оtlрLtя],ие на обшtественноп,t

транспорте или пеIIIком.

6. Несчастный случай. проlIсше]шиii с восIIитан[{икаN,Iи при обстоятельствах,

указанныХ в пункте 5 настояЩего раздеjIа. По.]--tея\ит расследованию и учёту.

7. Несчастный случай. вызвавший }- воспрlтанника tIотерю работосlтособности

(злоровья) не менее одного дня в соответствии с NIeJltцi{HcKLIN,I зaKjlK]LleHI{eN1. офорrujlяеl,ся

актом формы Н-2 (приложение 1 к настояtцему Положенлtю).

8. К актУ формы Н-2, который хранится в Учреждении. прилаI,аю,тся объясltения

очевидцев, пострадавшего И Другие документы, характеризующие состояние места

происшествия несчастного случая, наличие вредных и опасньIх факторов. обстоятельства

происшествия, медицинское закJIючение и т.д.
g. Все несчастные случаи, оформ:rенные актом формы Н-2, регисIрI{р},ются в

департаменте образования мэрии города Ярославля (далее vпраl],пенItс обра_зtlВаtrttя).

Учреждением в журнале (приложение 2 к настоящеN{1, I1оложению).

10. дкт формы Н-2 подлежит хранению В архиве \,правления образованltя. Учре;к-]еrlilя

в течение 45 лет.

11. ответственностЬ за правrl.-tЬное 11 cBoeBpe\Ie}lнoe рассЛедtll]ание II rrtёI }{eClI..1CIHLi r

случаев, составление акта форлrы Н-2. разработкr II выпо,lнение NlеропррIяI},iIi ПО \CTFilHt'I{IIKl

причин несчастноГо случая несёТ руководиТе.пь Учреiк:Iеi{Llя.

12. Контроль за правильныNI и своевреN,IенныNI расс-педOваниеN{ !l у,чё,lоrt несчастных

случаев' а также выполнение мероприятии по устраненИю причин. вызвавШих несчастнLIй

случаи, осуLцествляет управление образования.

13. В случае отказа руководителя Учре}кдения в составлепиI1 акта форпrы I-I-2. а также

при несогласии родителей (законных представителей) пOстрадавшего с его содержанием

конфликт рассматривает управление образования в срок не более семи лней с Nlомен,га пOдаtllt

письменного заJIвления, Его решение является обязательныN,l д,rIя исполнения Учреждение]t{,

14. ПрИ необходиМости управ-Iение образования, родлIтели (законные представители)

пострадавшего запрашивают зак-Iючение технического I{нспектора ,tpyJtai 
учре)к;lе}lия

здравоохРанения об установJенtlи факта несчастного слYчая. его обс,тоя,гельств }i IIр}lчr!н.

определениИ круга лиц. доп\,стлIвшиХ нарчшениЯ правлl-Ц пс) охране rp},.]Ia, СТа}IДаРl'()R

безопаснОсти труда. Заключенлrе технического I,IHспeкTopa труда по HecLIac,tHON,t\: cJ!,vttaк) ttpLI

конфликтной ситуации является обязательным дJя испоJнения УчреждениеN{.

i5. УчреЖдение здравоохРанения. в которое доставJlен (находится на излеT ении)

пострадаВший при несчастном случае, происшелшеN{ во вреNIя образова-ге,rlьноI,о пРоцесса.
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_ ; ,: : j. _ .1]l -.-]:_::..:. a b--;H_-]Oii i ч'Je;n_ieНiIe\l -r ]PaBt)t)-\PJHeHitя ( Прl{;IоженtIе

' - --: a

'* . ::::,_-;-Ь ЗЗ ,_\l5еспеченIiе безопасны\ }c,loвIrl:i образоватс,.-tьного процесса в

- ] : - -::,1,1 :.:.З _ ]l, KtrBOJ,IiTC.-Ib.

l . _.,",:. ПРt]ВО]ЯШее \1ероприятие, несёт персона*rIыI\Ю ответствеIIностЬ за

- ]:_-._-_,_a_Ь ]it]{ЗНIt II З.]ОРОВЬЯ ВОСПИТаННИКОВ,

. Q. Вliновные в нарушении настоящего ПоложенIIя. сокрытrII1 про}Iсшелшего

_*.есчастного с-iI,Yчая. привлекаются к ответственности согласно деЙствующеN,tу

законо.]ате-iIьству Российской Федерации.

20. НастОящие ПоложенИе являютСя локатьньпI нор}Iативным акто]\{ Учрехс,ценrrя.

регламентируюtцим организационные аспекты деяте,.Iьности }'чреждения.

2t. С целью ознакомления родителеЙ (законньгх представителеI"{) несовершенно-петtt11\

воспитанников с настоящими Положениеiи Учрежление размеIцает его на

- информационноМ стенде в Учреждении и (и,,rлr) на офIiциальFION{ сайге Учрежденtlя в

информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет)) lrttp:iitndtltl1 5().edLr.l itr.r:Lr .

II. Расследованпе и учёт [Iесчастных случаев

1. О каждом несчастном случае" происшедшим с воспитаннLIкаN,Iи, tIострадаRIrIий IIJIII

очевидец несчастного случая немедленно извеItlает доJI]{{IIост}Iое JIиtlо. отI]етстRенное за,

осуществление образовательного процесса I,IлI-{ мероприятIrя.

2. ЩолжносТное лицО (педагогический рабо,тник), rlтветственн(:)е за ос},ществление

образовательного процесса или мероприятия. должен в обязательноМ пОРяДКе:

1) немедленно органиЗоватЬ первуЮ доврачебн}ю поп4ощь пострадавшIе]\{}, t{ его

доставкУ в I\IедициНский кабиНет УчрежДения и-Iи },чрехцение здравоохраненIiя;

2) принятЬ неотложные NIеры по rrре.]отвращенltЮ развIIтLIя aBaptll"lTTol:i рl-|Iи иttoii

чрезвычайной ситуации и воздействия трав\{ир\ ющlt\ факторов на других лиЦi

З) незамедлительно сооб-IIить о происше.]ше,\{ р},ководителю УЧреЖДеНИЯ:

4) сохранить до расследования обстановку места происtпествия (если это не угрожает
ý жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).

з. о несчастном случае, происшедшем во время дальних походов. экскlIрсItй. и.l]tr-{

других мероприятий, ответственное лицо за проводимое мероприятие не\,Iед-тtе}l1,1с} c:tlt.бщac t

также органу управления образования по местy происшествия.

4. При получении сообtцения о происшедшеN,{ несчаст[лоN{ сл,ччае рукоtsодиl]ель

УчреждениЯ должеН убедитьсЯ в отсутствии возможностр1 дальнейшего возлеI"Iствия

травмируюшего фактора на других.
5. Руководитель Учреждения:
1) принимает меры к чстранению причин. вь]звавших несчастный слуlrай. и его

iIоследствий (непосредственно на N,{ecTe происшесl]вttя):

2) информирует управление образования;

3) информирует родителей (законньк представителеti) пOстрадавшего;

4) направляет запрос в учреждение здравоохранения о выдаче заклюаIения о xapal(l]epe

и тяжести повреждения у пострадавшего;

5) назначает комиссию rlo расследованию несчастногО СЛYЧаЯ;

6) по окончании расследования утверждает 4 экзешtпJIяра акта форrrы t{-2:



; _ *.- : -.:.,:_-_-_a.:-:,-l:{trГос.l\чая:

: . :: :_- : l _ ]; -J _ -1ВIlТе_]Я\I l ПОС ГРаДаВШеГО;
: _ :]_ ,:: : | : __. _l-]. L-_пэв.tснIlе образования,

- - - -:.::,l:_ '-:;1:;1n. ВЬlзвавшl,t\ несчастныЙ слуq2; (в-"J ^-^-

" : -l ],:1-,:,l .-: '.,,:;ienlitt) i]рIlЧIlн несЧасТноГо слу"чая).

, . i ' - -:' _ _ ,_ _::з._ен;lЯ. ВсПышке I1нфекЦионноГо ЗабоЛеВаrillя сооб1Il.аеТся В

- -:;-- : , -; -;]].l_.rЭiil-IЬНtlе \npaB-leнI,Ie фе:ера-тьной с,1\,жбы по надзор), в сфсре
j ]:: .._ :e,J;l;e.leit li б_-тагопо.l}чрIя насе.тения.
- З - e.ll{\ обеспечения своевреN{енного и квilцифlrцироRанIloго рассJIедOванtIя

:-- 1:a -nbI\ a_l\чаев р}ководитель Учреждения должен оце}Iить характер LI стеtlень опасности
..:оiiсшесТвIlя. тяжесть и возможные последстВия травмы, полученноЙ постраДавшиN{" а Taк/fue
опре_]е,-Iить кр)/г лиц, которые должны принять Yчастие в расследованлIлI несчtlстI{ого с-]Iучая.

8. Расследование несчастных случаев с Boc]r}tTaHHItKa,MIl проводится коп,IIIсслIяN{и по
расследованию несчастных случаев с воспитанникаN,Iи (дапее - Комиссия) образуемыNIl1 it

формируемыми В зависимости оТ обстоятельств проLlсшеств}Iя. количесl Bil IIострадавшLIх 11

характера полученных воспитанниками повреждения здоровья. Во всех сл}.чаях состав
Комиссии допжен состоять из нечётного числа членов (не менее 3-х),

9. В состав Комиссии не включаются: руководите"rrь, непосредственно отвечающий за
организаЦию рабоТ по безопасномУ содержанию рабочего (учебного) места. где произошrёл
несчастный случай! и лица. на которых было пепосредственно возлоiI(ено обеспеченлtе
соблюдения требований охраны труда на занятии (плероприяt,l,ии), где произошёл несчастный
случай.

10. Родители (законные представители) пострадавшего имеют право на Jlичное участие в

расследовании несчастного случtш, происшедшего с пострадавшим (без вкiIючения в состав
комиссии).

11. В случае, когда родI,Iте-rЬ (законныl-т преJс,гаRrlте;t,) uострадавшегсl не участв\,ет ts

расследовании, председатеjIЬ Коltиссrtrt обязан по lребованIrtо род}{теля (законного
представителя) пострадавшего ознако,\IиТь его с \IaTepllala\{tl рассJlедования.

12. Расследование несчастного с-]},чая с воспLIтанника}{и, происшелrrlего в результате
дорожно-транспортного происшествия. проводится Ксlмиссиеii с обязагельным
использоВаI{иеМ материаJrов расслеДования. проведённого соотВетстIJ_VющIIN{ opI.aHoM tlо
обеспечению безопасности дорожного движения.

13. Комиссия обязана:

1) в течение трёх суток провести расследование обстоятельств и причин несчастного
случая;

2) выявить и опросить очевидцев;
3) получитЬ объясненИя оТ должностныХ лиЦ (педагоl,ических работнt1ков).

осуществлявших образовательный процесс илII мероприятие;
4) по возмоЖности получлIть объяснение от пострадавшего;
5) составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземгIлярах (в с-пYчае

принятия Комиссией решенрlя о составлении акта);
б) разработать план мероприятия по устранению причин несчастноt,о слччая tB rOп,1

числе мероприятий по профилактике травматизма и преду-преждения лругих несчастных
случаев) и направить его на утверждение руководиrелю.

14. Нарушение установленных сроков расслелования недопустиNlо (приложенlте 4 к
настоящему 11оложению)

Y
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6) цреJIожитъ руководителю Учреждения необходимые мероприятия

шрелlryеждеЕию подобЕьIх несчастных слуIаев.

16- Первоочередным действием при расследовании несчастного случая, является

своевременньй и тщательный осмотр места происшествия.

17. Осмотру подлежат:

1) место (территория УчреждениrI, груIrпа, коридор и т.п.), где произошел несчастньй

слуIай;
2) оборудоваrrие, механизмы, а тrжже материilлы, инструменты, rrрисrrособление и

другие предметы, которыми была нанесена травма;

3) защитные ограждеIlия, блокировки и другие tIредохранительные среДсТВа.

18. ПО итогЕlN{ осмотра составJIяетсЯ протокоЛ осмотра меgта несчастного случаJI

(приложение 5 к настоящему Положению).

19. Важнышr элементом расследования несчастного сл}п{ая является опрос

пострадаВшего И очевидцеВ происшедшего, должностньIх и иных лиц, показания которых

могуТ бытЬ необходимЫ дJIЯ правильногО анаJIиза происшедшего несчастного случiUI

(приложение б к настоящему Положению).
2а. Объяснения должностньD( и иньD( лиц, сведеЕия которьж представJUIются важными

для выяснения обстоятельств и причин Еесчаст}lого сJцлaц, могут быть полуrеЕы членами

Комиссии в форме объяснительной записки. объяснительнаlI записка оформляется в

произвольной форме в рукописном виде с указаЕием даты и подписывается опрашиваемым.

21. При опросе очевидцеВ, пострадавшего, а также в объяснениях должностньIх и иных

лиц, необходимы следующие сведения:

1) где конкретЕо они находились в момеЕт несчастного случая, чем были заняты при

этом;
2) как вёл себя пострадавшиЙ до несчастного случая и в момент происшесТВия;

3) что предшествовtlло несчастному случаю;

4) как протекал образовательный процесс;

5) что произошло с пострадавшим;

6) какие нарушения правил охраны труда и техники безопасности были ЗаМеЧены;

7) что, по мнению очевидцев, явJuIется причиноЙ несчастного случiШ.

22. В обязательНом порядКе прИ проведении расследования несчастного слгIаJI долпtны

бьrгь рассмотрены следующие док}меIIты:
1) должностные инстр}.кции KoHKpeTHbIx руководителеЙ, должностных ЛИЦ;

2) прикilзы о распределении обязанностей по охране труда;

3) прикчвы о Еiвначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию помёщения,

оборулования и т.п.;

!
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-, : ,. - lcllltalltc la\l и

- ] - a -.-]"l -alK\ \ICHTO\I расс-lе:IоВания несчасТных с-l\'чаеВ с ВосПиТанникаN,{i,I

:: l: -: .: _- :aaчf,стно\t с_-l\-чае по форNIе Н-2 (да,rее - акт), сосгав-цяеN,lый по каждоNIч

:,,]_:. _:i'],l-. a,l\ Чl]}tl.

'-. \кт яв_-tllется официа,rьнып,t юридическ}r\1 .]oK)},1eHToNI и отступления от
\ станов.-IеннLrйi фор}Iы акта не доIIускаются (приложенI.Iе 7 к настоящеN.{у Полоя(ению).

]-i. К aKTv о несчастном случае приJагается комплект док},]!tентов по ход},

расс--1е.]ования:
1) копия приказа о создании комиссии по расследованиIо несча,стногtr сJIччilя:

2) планы, схемы, эскизы, фотоматериалы NIecTa происшествия;
З) документы, характеризуюtцие состояние рабочего (учебного места). результагы

предьцуlцей аттестации рабочих мест, нiulичие опасных факторов:
4) выписки из журналов регистрации иrlструктаже[i" протOко,цов проверки знаниI1 по

охране труда;

5) протоколы опросов. объяснения пострадаI]шего (пострадавuIих). очевидцеt]
несчастного случая и "цицl ответственньгi за организацию безопасного yчебно_

воспитательного процесса;
6) экспертные заключения специашIстов. рез\,,lьтаты лабораторных исследованIlлi 11

экспериментов;

1) Медицинское заключение о характере LI степени тяжести IIоврежде}IIля

пострадавшего:

8) копия шриказа по итог[lN4 расследования с указанием мер IIо профилактике
травматизма;

9) другие документы, материitлы на усмотреЕие Комиссии
26. По окончанию расследовчIния и оформления материалов члены Комиссии должны

подIIисать акт в четырёх экземплярах.
27. После подписания членitми Комиссии акт вместе с материаJIами расследования

представJIяются на утверждение р}ководителю Учреждения.
28. РУководитель Учреждения в течение суток rr0сле окончания расследования

угверждает четцре экземпJIяра акта и два из них направляет в управление образования.
29. Несчастный слr{ай с воспитанникаNIи, о котором не было своевременно сообщено

руководителю Учреждения, а также в результате которого потеря трудоспособности
(здоровья) наступила не сршу, расследуется в срок .не более месяца со дня подачи
письменного заJIвления родитеJuIми (законными представителями) пострадавшего. Срок
подачи зЕUIвления не огрitничивается. В этом случае вопрос о составлении акта по форме Н-2

решается IIосле всестороннеЙ проверки зtUIвления о происшедшем несчастном случае с'учётом

состояние

ъ
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прllчrrны её

По.rl ченlле-ФьЕзаЕгй }частшЕIiов uеtLrшрtrятIUI ш -]р}-I]гi .]окzltате--lъств.

, ::'".Я ВОЗ-l3IаеТсЯ _*_::',:._: -,: :-.. ,,-:,:-;:,lЯ,

lIl. Специальное pacc.]e.]oBaнlle несчастны\ с.l\,чаев

ш* СшшшомУ расследоВаниЮ подJIежат: груIшовой несчастньй случай,

Fпrпr ощовременно с двумя или бопее пострадавшими, независимо от тяжести

,, - _ - :, _ .:ед._]еЕиЙ; несчастный случай со смертельным исходом,

_ r_i гр\,пповоМ несчастноМ случае, несчастноМ случае со смертельньlN{ исходом

l : _ :_ -.i{Te.lb Учреждения обязан немедленно сообш]ить: в правJIение образоваI{ия; родителrIN,I

;::ia,HHbI\{ представИтелям) пострадаВшего; в прокуратуру по N,lecTy. где проIIзошеJI

:aaчастный случай.

3. Сообщение передается по те.тефонY лI-rIи те.цеГраф}, по cхe]vle (при:tожение 8 к
настоящему Положению).

4. Специальное расследование гр\,ппового несчастного сп},чая и несчастного сjI\-чая со

смертельныN,I исходоNI проводитСя Ko\IliccIIеI"1 по расс--Iе-]ованию несчастного с,tl,qaд

управления образования в срок не бо_-tее 10 .]Hei"l с офор}IлениеN,{ ак,га сllецIlа-цьного

расследования.

ч-
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20 г.

м,п.
о несчастно}I c.Ir ча. .]Б.,,,raHHIlKa\lIl

саД ЛЬ 150)(cocтaB,leн в .1-r экзеrrп_lярЪ:. ]
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**:::::"а, 
мужчина (подчеркIIуть)

Возраст (aод,,"arц,
йй";Ёfi?"ъ,хн""ъ"#:i#}а, где обуrается ЙФ4д""r""йlrD Место .rpo""*b"ru"; ;;;;;:::i ::""T
(Dял,,,_,,_ __, __ ия несчастного случаяФамилия, имя, отчество
произошел несчастньй случай
Инструктаж по технике безопасносБ : вводный инстр}ктаж
иIIструктаж на рабочем месте

несчастный слл,чай
Вид происa..r"""

произошел в часов
==-*-мес]яL{а ----_--t.ода

|tlуины Еесчастного слr{чu{
Мероп

Лица,

}
\раны Tp_rfa ,, ,.r"ЙйЪЕйпййЙ

по уст итrr есчастногом
п/п

НаименБйиБ*
мероприrIтия Испо",rнийй Отметка-Г

вылолнен],l]i
допустивш, {е HanvTrTeTT

Hop.|lall1llBH blx
Очевидцы несчастЕого с,цrqдд

Исход Еесчастного случiи

Последствия несчастн;;;;й

HapllueHHbп-

1п*проЬоuiiЛ

Акт составлен в _ часов -- числа
-_--месяца- года
Председат.rru-ЙЙ"""ии (должно сть)

Члены комиссии (должности)

(ПБап uс;, ра с luu фр о в ка п оd п ч сч )
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Приложение 3

к Положению о расследовании и учёте несчастных случаев с воспитанниками

l

Мероприятия и сроки расследования несчастноfо случая

ý

\,"

Мероприятия Сроки ответствепные

назначение комиссии по

расследованию носчастного сJDлая

Немедленно Руководитель

1) Расследование обстоятельств и
причин несчастного сJý/чаJ{

2) Составление акта формы Н-2

В течение З сугок Комиссия по расследованию
несчастного случаJI

Утверждение акта формы Н-2 В течение 1 cl,ToK Руководитель

1) Выдача акта формы Н-2

родителям (законным
представителям) пострадавшего
2) Передача двух экземпляров акта

формы Н-2 в управление
образования

Не позднее З дней с момента
окончания расследования

Руководитель

1) Расследование обстоятельств и
причин несчастного сл)aчая, о
котором пострадавший при
отсугствии очевидцев не сообщил
ши последствия от которого
появились не cpiBy
2) Составление акта формы Н-2

Не более l месяца со дня
подачи заявления

родителями (законными

представителями)

пострадавшего

Комиссия по расследованию
несчастного случая

Рассмотрение конфликта в сJцдае:

1) отказа комиссии по

расследованию несчастного случая
составлениlI акта формы Н-2
2) несогласие родителями
(законными представителями)
пострадавшего с содержанием акта
формы Н-2

Не боlrее 7 дней со дня
подачи пись]\tенного

заявJения

Кошлиссия п() расследованию
несчаст,ного сJ],\,чая. назначенная

управлением образования

Обеспечение хранения акта формы
н-2

45 лет Руководитель



Сообщение
о последствиях несчастного случая

l фалtиlия, и 1{я_ |)т(]сс l в. ;ial.] ро)L,lсния )

воспитанник

(\чреж]ение. груплаJ

20 г.,L по акту формы Н-2- Nч

Последствия несчастного сл)л{{ш:

(диагноз по справке из уIреждеция здравоохранения,

освобождение с по , число дней непосещениrl Учреждения)

v

Исход несчастного слу{аJI

выздоровел. установлена tlнвалllдносlь I, I|, lII группы. yN,,lep

Заведующий МДОУ к.Щетский сад Ns 150) С.А.Петрова

20 г.

/

((_))



к Положению о расследовании и \чёте несчастных с,т}чаев с
При-,tожение 5

воспитанниками

IIРОТОКОЛ

осмотра места несчастIIого сJIучая, шроисшедшего

20 г.

(фамrшия. tlнициалы постралавшего)

г.

_ (место составления протокола)

Осмотр начат в_час. _ мин.

Осмотр окончен в _ час. _ мин.

мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая

(должность, фамшtия, инициtlлы предс9дателя (члена комиссии), производившего опрос)

произведён осмотр места несчастного сJцлая, происшедшего в

20

ъ.
(наименование учреждения; дата несчастного случая)

(Фио
пострадавшего, группа)

Осмотр проводился в прис}"гствии

(фамилии, иници€lлы других лиц, )п{аствовавших в осмотре)

В ходе осмотра установлено:

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

((_))

ll(



К протоколу осмотра прlr-lагаются

Протокол составлен

( c\e\ta \,еста
проtiсшIествIrя, фотографлtrt rl т.п.)

(должность, фамилия, инициалы председателя (члена) коNrI{ссии. проводIlвlIIего осмотр, дата)

|пlц)!|]l, ь r.ц цtll,kгов\-а q,цlп1l1.1ll

*



Прtt-lо;кение 6
к ПОлОжению о расс.]едовании rr rчёте несчастныý с-l}чаев с воспитанниками

IIРОТОКОЛ

опроса пострадавшего при Еесчастном спучае (очевпдца несчастного qцrчая, должностного
лица)

(место составления протокола)

Опрос начат в_час. _мин.

Опрос окончен в мин.

Мною, председателем (членом) комиссии расследованию несчастного случая,

(должность, фамилия, инициaлы председателя комиссии, (члена комиссии), производившего опрос)

произведён опрос

пострадавшего, очевидца

1) фамилия, имя, отчество

(указать !recTo проведения опроса)

несчастного случая. должностного лица (нужное подчеркнутьJ:

2) джарождения

3) место рождения

4) домаrпний адрес

5) телефон

6) группа (для воспl,rганников)

7) место работы, должность

По существу несчастного сJцлш, происшедшего ( 20 г.с

3

(( ) 20 I,,



t фаrtl1-1liя. IlнllцII&-lы пt]сцэ_]звшегt] t

моry показать следующее:

(излагаются показанtIя опрашIlвае\!ого. а TaK;,F,e

поставленЕые перед ним вопросы и ответы на них)

(подпись, фамилия, иници€lлы оrrрашиваемого, дата)

(подпись, фамилия, иници€шы лица, цроводившего опрос, дата)

е
С настоящим протоколом ознакомлен

Протокол прочитан всJI}х

(подпlrс ь. фаrтlt;tлtя, инициalлы опрашrIваеlчlо го. дата )

(подпись, фамилия, иници€}лы лица, проводившего опрос, дата)



J.

4.
5.

При,.tожение 7

к Положению о расследовании и учёте несчастных сJryл{аев с воспитанниками

СХЕМА СООБЩЕНИЯ

о групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом

(вышестояrциI"l орган \,прав. leH rtя сlбразоваtl иелr )

Учреждение
( I]all\{eHOBaHt,e. гt lpL).l. pJll\)l]. t-t,_lt]. посе_Iок).

ffата, время (местное). \IecTo происшествIlя. краткое описание обстоятельств, при
которых произошел несчастный случай. I{ его причины.
Число пострадавших, в том числе погибших.
Фамилия, имя, отчество, возраст пострадавшего (погlлбшего).

Щата, время передачи сообшения. фамилия, должность лица. подписавшего и
передавшего сообrцение.

Z



Приложение 8
к Положенrдо о расследоваrтип rr rчёте несчастr{ых сjýл!аев с воспитанниками

Рекомендации по заполнению акта формы Н-2

1. Перечень месТ происшествия несчастньш с.пучаев (пункт 7 актаформы Н-2)
1) уrебные з€lнятия,

2) воспитательные мероприятия,
З) перерывы, в т.ч. до Еачала и по окончании зашIтий (мероприятий),
4) занжияпо физической куьтуре,
5) соревнованиrI и тренировки,
6) экскурсии, походы, проryлки, экспедиции,
7) следование к месту проведения мероприятий и обратно автотранспортом или

пешком,
8) проведение других меропри ятий п видов деятельности.

2. ПримеРный переЧень видоВ несчастных случаев с воспитанниками (пункт 11
акта формы Н-2):

l) острое отравление, возникшее после воздействия вредных и опасньD( факторов,
2) воздействие дыма, ог}Iя, плЕlI\4Iени,

3) травма из-за нанесениjI телесньж повреждеЕий другим лицом,
4) травма из-за поражения молнией,
5) повреЖдениrI в резульТате контакга с представителями фауны и флоры (в

результате контакта с животными, Еасекомыми, пресмыкающимися},
6) повреждениrI здоровья при авариях и стlтхийных бедствиях,
7) дорожно-транспортное происшествие, в том числе rrо пути в Учреждение на

транспорте Учреждения, Еа лиtIном транспорте,

8) падение на ровной поверхности одного уровня (падение на скользкой
tIоверхности, в том IIисJIе покрытой снегом или льдом),

9) падение с высоты, в том числе падение rrри р€lзности уровней высот (с деревьев,
мебели, со ступеНей, приставньD( лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования,
транспорТньD( среДств и т.д.) и на глубину (в ямы, рытвины и др.), со стугrеней
СТаЦИОНаРНЬD( ЛеСТНИц, лестничного марша, с мебели, подоконников, ящиков и т.п.;

10) столкновение;
11) падение при стоJIкновении;
12) паденИе, обрушеНие, обва_rrы предметов, материitлов, земли,
1З) удары слl^rайнььли падающими пред\{етами,
14) удар о метtIллический rrредмет;
15) контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами,

детаJIями и машинами,
16) воздеЙствие движущихся, рчlзлетающихся, вратцающихся предметов и деталей,
17) поражение электрическим током,
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Приложение 8
к Положенlдо о расследоваrтип ll rчёте несчастных сJцдаев с воспитанниками

Рекомендации по заполнению акта формы Н-2

1. Перечень месТ происшествия несчастньш с.пучаев (пункт 7 актаформы Н-2)
1) уrебные занятия,
2) воспитательные мероприятия,
З) перерывы, в т.ч. до ЕачаJIа и по окончании зашIтий (мероприятий),
4) занятия по физической куьтуре,
5) соревнования и тренировкЕ,
6) экскурсии, походы, проryлки, экспед.tции,
7) следование к месту проведения мероприжий и обратно автотранспортом или

пешком,
8) проведение других меропри ятий п видов деятельности.

2. ПримеРный переЧень видоВ несчастЕых случаев с воспитанниками (пункт 11
акта формы Н-2):

l) острое отравление, возникшее после воздействия вредных и orracнbD( факторов,
2) воздействие дыма, ог}Iя, пл€tI\4Iени,

3) травма из-за нанесениjI телесньж повреждений другим лицом,
4) травма из-за поражения молнией,
5) повреЖдениrI в резульТате контакга с представителями фауны и флоры (в

результате контакта с животными, насекомыми, пресмыкающимися),
6) повреждениrI здоровья при авариях и стrтхийных бедствиях,
7) дорожно-транспортное происшествие, в том числе rrо пути в Учреждение на

транспорте Учреждения, Еа лиtшом трЕlнспорте,

8) падение на ровной поверхности одного уровня (падение на скользкой
поверхности, в том IIисJIе покрытой снегом или льдом),

9) падение с высоты, в том числе падение при рrlзности уровней высот (с деревьев"
мебели, со ступеНей, rrриставньD( лестниц, сц)оительных лесов, зданий, оборудования,
транспорТньD( средстВ и Т.Д.) и на глубину (в ямы, рытвины и дР.), со стугrеней
СТаЦИОНаРНЬD( ЛеСТНИц, лестничного марш4 с мебели, подоконников, ящиков и т.п.;

10) столкновеIrие;
11) падение при стоJIкновении;
12) паденИе, обрушеНие, обва-rrы предметов, материitлов, земли,
1З) удары слl^rайнььли падающими пред\{етами,
14) удар о метrtлJIический lrредмет;
15) контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами,

детаJIями и маrпинами,
1б) воздействие движущихся, рчtзлетающихся, враrr{ающихся цредметов и деталей,
17) поражение электрическим током,
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1З) эксп--rr,атацIlя НеI]C,ll;:::_\ ].l;'--.l:. ].li],_1:.1 ].1,lE. 1lLii_l})} JLlВ.lн]iя. в To}.I чI{сJIе
технологического оLiор\.]ованIlя. \iC\ЭHI]]),1ts. CIJijilOHapнbГ\ _lестнllц. всло\lогательного
оборудования (стре\lянок. прrlставньt\ }1 переНtrСНЫ\ .lестнilц tl т,п.). инструмента и
приспособлений.

l4) неудовлетворительное техническое состояние зданий. соор\,-жений. территории.
в том числе неудовлетворительное состояние территории И проходов (вхолов) в злания.
неудовлетворительное состояние полов в зданиях и помещениях и JlестничньIх маршей,

15) неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, в
том числе неудовлеТворительные показатели микроклиматц отсутствие необходимого
порядка и захламленность рабочего места посторонними предметами, оборудованием.
инстр}ментом и т.п..

1 6) неблагоприятные метеоро"цогические условия.
17) наруШение требОваний безопаснОсти прИ эксп.jl},атации транспортных cpeilcTB,
18) нарушение правил дорожного движения"
19) нарушение дисциплины.
20) невыполнение (нарушение) до-пх;ностньгх обязанностей.
21) нарушение требований правил и инструкltийl по охране тр}да. техI{ике

безопасности.

22) неосторожность. невнимательность. поспешIнOсть.
23) утомление, физическое перенапряжение,
24) внезапное нарушение нормального состояния пострадавшего (голtlвокрyжение и

т,,,),
25) недостаточная освещённость;
26) аварии;'

27) грубая неосторожность пострадавшего,
28) прочие.

5. При разработке \{ероприяТий (пункт 14 акта формы F1-2) по пред\.прежденI{ю
травматиЗм следуеТ выпоJнятЬ с"тедуюшие требования: мероприятия до-цiкны быть TecHt-l
СВЯЗаНЫ, И СЛеДОВаТЬ ИЗ ОбСТОЯТеJЬСТВ и причин несчастного случая. В акте дO_iuтtпп, Uorro
изложены конкретные практические мероприятия, которые не могчт под{ч{еняl.ься общrтьtи

фразами. Прежде всего, мероприятия должны бы.гь направлены на ликRидацию
вьшвленных в ходе расследования нарушений правил и норм охраны труда и техниклl
безопасности. ПоэтомУ они всегда должны сопровождаться техническиN.tLt, либо
организационно-техническими мероприятиями по \.странению прI-]чLIн нес!{астногс)
случая. В данном разделе акта должны быть искJIючены сlбrцие запис}I типа: ((издать
приказ...)), (подготовить план мероприятий,,,)) и т.п. обязаr,ельно должны быть чказаны
конкретные исполнители. В графе (срок исполнения)) следует избегать записей
(постоянНо) илИ (немедлеНно), (В течение месяца) BN{ecTo указания конкретного срока
исполнения.

6. При зtlполнении пункта 15 акта формы Н-2 следует:
1) указать нар},шениr{ прilвил охрtш{ы труда и техники безопасности;
2) назвать лиц, oTBeTcTBeHHbD( за свои действия и бездействие, которые привели к

несчастному слrIаю;



3) указать статьи, шараграфы, п}uкты уtкоЕоIIо]о;кений, норN{ативньtк док}ментов

по охране труда, доJDкностньD( шlструкцrй: др}т}Lч нормативных док}апентов, не

соблюдённые этими JIицами.

7. при запо,iIнении пункта 17 акта форrrы н_2 c:re:l eT \ казать:

l) диагноз по справке,ччреждения здравоохранения (лtли на основанI{и заключения о

характере 11 тяжести повреждения у пострадавшего);

2) освобождение с даты нача,.Iа лечения и до даты его завершенrlя;

3 ) Чliсло дней непосещения Учреждения (в рабочих днях). Чис-цо дней гtегtосещенрlя

не указывается, еслИ лечение не завершено (<находится на лечении)).

8. При заполнении пункта 17.1 акта формы Н-2 исход лечения не указывается- есл}i

лечение не завершено (кнаходится на лечении>).


