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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися вовремя пребывания в Мк.Цоу детский сад <<оленёною>

I. Общие положения

1,1, Настоящее Положение о порядке расследования и учета несчастныхслучаеВ с обучающимися во время ,реб"r"u*r"" В мкдоУ детский сад<<оленёною> (далее - Положение), y.ru"u"n""u., правила проведения
расследования.- оформления и учета несчастных случаев, происшедших собучающимися, во время .rp.b"r"ur- " ор"u"".ацIдIх, осуществляющихобразовательнуЮ деятельность, в результате которых обучающимиQя былиполучены повреждение здоровья (телесные повреждениlI (фвмы), в том численанесенные Другим лицом; острое отравление; тепловой Удар; ожог;обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией,излучеЕием; укусы и другие телесные повреждония, нанесенные животными инасекомыми, а также полученные в результате контакта с растениrIми;повреждениlI здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-транспортных происшествиrIх), разрушеншI зданий, сооружениЙ 

" 
поrrarрукций,стихийных бедствий 

" дру.r* ,резu"rчайных обстоятель;ru, ;;;; повреждеЕиrIздоровья, обусловленные воздействием внешних фактороu; либо повлекшихсмерть обучающегося (далее - несчастный случай).1,2, Настоящее Положение рuшработаноЪ .ооr".r.rвии с ,,унктом 4 части 4статьИ 41 ФедеРiUIьного закона от 29 декабря 2012 r.J\Ъ 273-ФЗ ооо оОр*ованиив Российской Федерации), <<Порядком расследоваЕия и учета IIесчастных случаевс обучаЮщимисЯ вО времЯ пребывЪния 
"--ор.ur.зации, осуществляющей

о браз овательную деятельность >, 
{твержденным прик€lз ом МинистерстваобразованшI и науки РоссийскоИ ЬедЬрации <27>'июня 2017 г. J\b 602;1,3, Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие засобой временную или стойкую yrpury здоровья в соответствии с медицинскимзакJIючением и) как следствие, освобождa""a от посещения дошкольногоучрежденIбI не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, еслиукiванные несчастные случаи произошли:

а) во время учебных заrrятий и мероприятий, связанных с освоениемобразовательных программ, проводимыми на территории дошкольногоучреждения, так и за ее пределами, в соответствии с учебным планомучреждениlI;

ffi
ЕъýЪ*-ry._r,ffi
Y-_'"&**Я"$"i
\JJ'* j _,о*q*"о*tф, 7 * *rонфа"],t{

Q,._,,;. "V



]

б) во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с
учебным планом;

в) при проведении мероприятиЙ в выходные, прЕLздничные и каникулярные
дни, если эти мероприятия организовыв€UIись и проводились непосредственно
дошкольным учреждением;

Д) ПРИ ПРОВеДении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных
меропршIтиЙ, экскУрсий, походов, экспедиций и других мероприятийо .{

организованных дошкольным учреждением;
1.4. ЛИЦО, непосредственно проводившее учебное заtulтие (мероприятие), во

ВРеМя которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано
НеМеДЛеННО СООбщить о нёсчастном случае руководителю организации (или лицу,
его замещающему).

1.5. КОнтроль За своевременным расследованием и учетом несчастных случаев
с обучаrощимися в дошкольном учреждении возлагается на соци€шьного педагога
и специ{tлиста по охране труда.

II. Щействия руководителя при несчастном случае с обучающимся

2.1. Руководитель организации (или лицо, его замещшощее), при
наступлении несчастного случая обязан:

а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при
необходимости, доставку его в медицинскую организацию;

б) ПРИНятЬ неотлоЖные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в
том числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других
лиц;

в) приrrять меры по фиксированию до нач€ша расследования несчастного
случая 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;

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастЕый случай;
Д) ПРОИНфОРМироВать о несчастном случае с обучающимся Учредителя

(ЩеПаРТамент образования), а также родителей или законных представрrгелей
пострадавшего (далее - родител и или законные представители);

е) ПРиняТЬ иные необходимые меры по организации и обеспеченшо
надлежащего и своевременного расследованI,III несчастного случая и оформлению
материttлов расследования.

2.2. Пригрупповом несчастном случае (происшедшем с двумя обуrающимися
или более, независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья),
несчастном случае, в результате которого обучающийся получил тяжелые
повреждениlI здоровья (далее - тяжелый несчастный случай) или несчастном
случае со смертельным исходом руководитель обязан в течение суток с моментq
КаК cTtUIo иЗВестно о происшедшем соответствующем несчастном случае,
НаПРаВИТЬ СООбЩение о несчастном случае, рекомендуемый образец которого
приведен в приложении J\b 1 к Положению (далее - сообщение) по телефону,
электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи:

а) в территориальный орган Министерства внутронних дел Российской
Федерации;
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б) родителям или законным представителям пострадавшего;
в) Учредителю;

III. Организация расследования цесчастного случая с обучающимся

3,1, При расследования несчастIIого случая, в результате которого
обучающийся получил легкие поврежденюI здоровья (находил", 
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один день и более), руководителем незамедлительно создается комиссиrI по
расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек.

состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя.Комиссию возглавляет руководитель (или лицо, его замещающее).
В состав комиссии в обязательном порядке вкJIючаются:
о специалист по охране труда или лицо, на которое руководителем

возложены обязанности специЕtлиста по охране 1фуда, прошедшее обучение по
вопросам охраны труда (далее - представитель организации);

, социtшьный педагог или представитель выборного органа первичной
прфсоюзной организации обучающихся (при наличии).

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или)
осущестВлявшие руководствО за безопасным проведением данных учебныхзаrrятий (мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с
обучающимся, в состав комиссии не вкJIючаются.

Расследование проводится комиссией в течение трех кЕtJIендарных дней с
момента происшествия.

3,2, При расследов аниигруппового несчастного случая, тяжелого несчастного
СJrУЧiШ, ЛИбО НеСЧаСТНОГО СЛУЧая со смертельным исходом, комиссиJI по
расследованию несчастного случiш создается Учредителем (департаментом
образования) незамедлительно.

Расследование проводится комиссией в течение шIтнадцати капендарных дней
с момента IIроисшествия.

3.з. Несчастный случайо о котором не было своевременно сообщено
руководителю организации или В результате которого утрата здоровья уоб1"lающегося наступила не ср€lзу, расследуется комиссией пъ рuaaп.дованиюнесчастного случzш в соответствии с квалификацией несчастного случая согласноположению по заявлению родителя (законного представителя;
несовершеннолетнего пострадавшего В течение одного месяца со дuIпоступлеНия указаНного заяВлениrI в дошкольное учреждение.

Срок подачи заявлениrI не ограничен.

_з.4. При необходимости проведения до,,олнительной проверки
обстоятеЛьств несчастного случая срок расследованIбI несчастцого случtш собуrающимся может быть продлен распорядительным актом руководителя или
учредителем, утвердившим состав комиссии9 с учетом изложенных
председателем комиссии пршIин продления, До тридцати кiшендарЕых дней.3.5. Каждый совершеннолетний пострадавший, (eio законный
представИтель илИ иное доверенНое лицо), родитель (законный представитель)
несовершенЕолетнего пострадавшего имеют право на личное участие в
расследовании несчастного случая (без включенIдI в состав комиссии), а также на
озЕакомление с материitпами расследования несqастногп с пvuя q



IV.Порядок работы комиссий при расследоВании несчастного случая с
обучающимся

4.1. КомиссрUI по расследованию несчастного случчш обязана:
а) полl"rить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности)о

должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время
которого произошел несчастный случай, лица, на которое было возложёно
обеспечение соблюдения безопасных условий проведения 1^rебного занятия или
мероприятиlI;

б) СОСТаВИТЬ Протокол опроса очевидцев несчастного случiш, должностного
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), рекомендуемый образец
которого приведен в приложении Ns 2 к Положению;

в) запросить в медицинскоЙ организациимедицинское закJIючение о характере
полученных повреждений здоровья в результате несчастного случtш и степени их
тяжести или закJIючение о причине смерти;

г) составить протокол осмотра места несчастного случiш, рекомендуемый
образец которого приведен в приложении Ns 3 к Положе""й, схему места
несчастного случaш, произвести, по возможности, фотографирование или
видеосъемку;

д) изучить документы, характеризующие условия осуществления
образовательной деятельности, проводимого учебного занятиrI (мероприятия);

е) сделатЬ выциски из журнiша регистрации инструктажа по технике
безопасности или инструктажа в соответствии с локiшьными нормативными
актами, принlIтыми в дошкольном учреждении, предписаний органов
государсТв9нногО контролЯ и общественЕого контроля (надзора), выданных
учреждению, и касающихся предмета расследованиЯ! изучить состояние
выполнеНиrI предпИсаниЙ об устраНении догryщенЕых нарушений;

ж) ознакомиться а инструкцlшми, положен}шми, прикilзами и другими актами,
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условиlI проведениlI
образовательной деятельно сти, и ответственных за это лиц;

з) оставить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся,
рекомендуемый образец которого приведен в приложении Ng 4 к Положению.4.2. По требованию комиссии руководитель организации, в которой
произошел несчастный случай с обучающимся, в необходимых для проведениlI
расследования случаях, за счет средств организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивает получение от компетентных
оргацов экспертного закJIючениjI tIо результатам: технической экспертизы
(транспортног0 средства, элементов и конструкций здания, спортивного и иного
инвентаря, электроприборов И оборулованчIя) проектной документации и
лругого); медицинской экспертизы; экспертизы качества медицинской помощи;
ветеринарно-санитарной экспертизы; или иной необходимой для расследования
экспертизы.

4.з. Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился
самостоятельно) пострадавший в рсзультате несчастного случЕUI, произошедшего
во время пребываниrI в дошкольном учреждении обязана по запросу руководителя
выдать медицинское закJIючение или закJIючение о причине смерти.4.4. Материалы расследования несчастного случая с обучающимся
вкJIючают:



а) распорядительный акт о создании комиссии по расследованиюнесчастЕого случ€ш;
б)
в)

письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);

";;;;;;;ого лица,шего VrrебтrлF ?quc-Tto f -.плл*,^--- \проводивIцего учебное зашIтие (мероприятие);
г)

:j:::::::::^,l j-1,I"]l"ротоколосмотраиописанIбIместанесчаст{rого.ny_r:", при нсобходимости фото- и видеоматери€tпы;
д) ,.fo"pr"r""" по предупреждению

\,fя с rтлr.тhq roDTtTT,r ..травматизма с пострадавшим;
е) экспертные закпючения специ€шистов, результаты техническихрасчетов, лабораторных исследованиЙ и испытаний (при ЙоО*одrмости);ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в слуlаеих представлени,I лицами, имеющими право на их получение);з) выписки из инструкций, пЪложений, .rр"**о"'" других актов,устанавлив.ющих меры, обеспечивающие безопасные условиlI проведенияобразователъной дarraл""ости и ответственных за это лиц;и)_ другие документы по усмотрению комиссии.
4,5, Акг о расследовании Еесчастного случая с обучающимся составляется втрех экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершениярасследования утверждается руководителем и заверяется печатью даннойорганизации.
первый экземпляр акта о расследовании несчастного случzш с обучающимсявыдается родителю (законному представителю), й.о".рrrlеннолетнегопострадавшего.
второй экземпляр акта о расследов ании несчастного случая с обучающимся

;HflH 
Материiшами РасследованIбI хранится в организ ации, в течение сорока

третий экземпляр акта О расследов аниинесчастного случiш с обучающимсявместе с копIбIми материЕuIов расследования направляется Учредителю.Информация о несчастном случае р..".rр"руется организацией,осуществляющей образовательную деятельность, в журнiше регистрациинесчастных случаев с обучающимися, рекомендуемый образец которогоприведен в приложении J\b б к Положению (далее - журн€ш регистрации).4.6. Акт о расследовании Iруппового несчастного случая, тяжелогонесчастIlого случtш либо несчастного случrш со смертельным исходом собучающимся составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр акта о расследов ании Iруппового несчастного случtш,тяжелого несчастного случ€ш либо несчастноaо спуча" со смертельным исходом собучающимся вместе с материалами расследованIбI хранится у Учредителя.второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая,тяжелого несчастного случ€ш либо несчастного случ€ш со смертельным исходом сОбУЧаЮЩИМСЯ С КОПИЯМИ МаТеРи€tлов расследован'uI хранится в дошкольнойорганизации в течение сорока пяти лет.
информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае,несчастном случае_ со смертельным исходом регистрируется организацией,осуществляющей образ овательЕую деятельность, в журн€ше регистрации.копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелогонесчастного случая либо несчастного случ€ш со смертельным исходом с



обучающимся в течение трех рабочих дней после его регистрации направляются:а) родителям (законному представителю) ,пЪ.оu.р.еннолетнего
пострадавшего;

б) органам местного самоуправлениrI;
в) в Министерство образования и науки Российской Федерации (по

запросу); 
.dг) В территорИальныЙ оргаН Министерства внутренних дел (с

приложением копий матёриалов расследования);4.7. Разногласия, возникшие между родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по рuaaпедоrаниюнесчастных случаев в соответствии о квалификацией несчастного случая по
итогамрасследования несчастного случая с обучающимся, атакже в случае отказа
руководителя организации проводить расследование несчастного случtш собучающимся во время его преб"ruu""" в организации, рассматриваются в
судебном порядке.

v. Порядок представления отчетов о несчастных случаях с
обучающимися

5,1, Щошкольное учреждение до 20 январянаступившего года направляют
Учредителю отчет о происшедших несчастных случrL{х о обучающимся за
истекший год.

Приложение Ns 1

Сообщение о несчастном случае
1. Наименование организации, осуществляющей образовательную

деятельность, адрес, телефон, факс, адрес элекIронной почты, Еаименование
учредителя, В ведении которого находится организацIбI, осуществJUIющ1UI
образовательЕую деятельЕость.2, Дата, время (местное), место несчастного случая, проводимое учебноезаIUIтие (мероприятие) и краткое описание обстЬятелuЁr", 

'rrр" 
которых

произошел несчастный случай, классификация несчастного случаlI.з, Число пострадавших9 в том числе погибших (если,unou"r" имеются).4. Фамилияо имя, отчество_(при наличии), год рождения пострадавшего
(пострадавших), в том числе погибшёго (погибших).5. Характер полrIенных повреждений здоровья (при групповых
несчастных случiшх ук€вывается для каждого пострадавшего отдельно). 

-

6. Фамилия, имя9 отчество (при наличЪи), занимаемiш должнсстьпер9давшего сообщение, датаи время (местное) сообщения.7. Фамилия, им& отчество (при наличии), занимаем€ш должностьпришIвшего сообщение, дата и время (местное) IIолученшI сообщения.

Ппт,тппмат.тла -NГо ?



протокол
опроса очевидца несчастного случЕи, должIIостного лица, проводившего rIебноезанятие (мероприятие)в организации, осуществJUIющей
образовательную деятельЕость

(место сост€lвлеЕия протокола)
Опрос начат в

20

l,

з к

час.
мин.
час.
мин.

Опрос окончен в

комиссией в составе:
председателя комиссии по расследованию несчастного слr{zш с обуrающимися в
организации, осуществляющей образовательную доятельность
(фа"плилия, имя, отчество (при наличии) руооuод"rель организации, осуществJuIющей
образовательную деятельность)/уlредитель
/членов/

образованной распорядительным актом

(указываются реквизиты распорядительно.о anTu;
(должность, фа-плилия, имя, отчество (при наличии), председателя комиссии /члена
комиссии/, производившего опрос) в помещении произведен
опрос очевидца несчастного случая,
(у_казать место проведения опроса) должностЕого лица организации, осуществляющей
образовательную деятельность: (нужное подчеркнугь)
1) фамилия,имя) отчество (при на-шичии)
2) джарождения
3) место рождения < * )
4) rvrecTo jкитеl-Iьства и (ил
5) место работы или учебы <*>
6) должность <*>
7) иные данные о личности опрalшиваемого
Иные лица, уtаствовавшие в опросе_
(подпись, фаrrлилия, имя, отчество (при наличии) опраптиваемого)
(фаlлилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участuоuч"-"* в опросе: другие члены
комиссии по расследованию несчастного сJryчаlI с обучающимся, законные
представители)
По существу несчастного случая, происшедшего'' ll

следующее:
20 г.с, могу сообщить

(фамилия, имя, отчеСтво (прИ наличии) пострадавшего)
(излагаrотСя обстоятельства, при которьж произошел Еесчастный случай, и
информация опрапrиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на
них)
(подпись, фамилия, имя, отчеСтво (прИ наличии) опраIIтиваемого, дата)
(подпись, фалилия, имя, отчество (при наличии) п"цu, проводившего опрос, дата)
(ПОДПИСИ, фШrИЛИИ, ИМеЕа, ОТЧества (при на-пичии) икьп< лиц, )ластвовавших в опросе,
дата)
С настоящим протоколом ознакомлен



Протокол прочитаЕ BсJýD(_
(подпись' фами.rпая' имя, отчеСтво (прИ наличии) ОПратIIиваемого, лата)Замечания к протоколу
(подпись, фа,rлиrпrя, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего опрос, дата)(содержание замечаний либо у**u"й. на их отсутствие)
Протокол опроса составлеЕ

(*) ЗаполшIется при наличии т€lких даЕIIьж.

протокол Приложение М 3

осмотра места несчастного слrIаjI, произошедшего в организации, осуществляющей
образовательную деятельность
(фаrиилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего)

(место составления)
Осмотр начатв час. мин.
Осмотр окончен в час. миЕ.
комиссией в составе:
председателя комиссии по расследованию несчастIIого слrI€ш с обуrаrощимися ворганизации, ос)дцествляющей образовательЕую деятельность
(фшлилия, имя, отчество (при наличии) руоо"од"r"* ф.*", ации,осуществrrяющей
образовательную деятельность)/уlредитель
/членов/

il ll

2о

образованной распорядительным актом

(указываются реквизиты распор"д"r.о*БББý
произведеЕ осмотр места несчастного сл)дiш, происшедшего
(указывается дата ЕесчастЕого случая)
(указывается Еаименование организации)

(указывается rrредитель, в ведении которого находится организация, осу]

Осмотр проводился в присутствии
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дру,

участвовавших в осмотре: другие члены комиссии
случая с обучающимися, законный представитель

по расследоваIIию несчастного
пострадавшего)

В ходе осмотра установлено:
1, обстановка и состояние места несчастного случЕUI на момент осмотра (изменилась
или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев
несчастного сл)лая, краткое изложение существа изменений)2. описаrrие места, где произошел несчастный сlryчй



(точное место несчастного сл}4IаrI, тип (марка), вид оборудоваIIия, средства обуlения.)3, описание части оборудованr" 1.rо.фой;,й;;ения), материаJIа, инстр)д{еЕта,
ll]'по,оUления 

и Других предметов, которыми бйи причинеЕы повреждения (травма)

(rкry_аrь коЕкретно их наличие и состояние)
4. Наличие и состояЕие затцитIIьD( ограждений и Других средотв безопасности (*)(блокировок, средств сигЕilпизации, защитньж экраIIов, кож)aхов , 'заземлеЕий/занулений, изо-шяции проводов.)5, Наличие и состояние средств иrrди""дуаrrьной затциты, которыми поJьзов€}лсяпострадавший (*>
(наличие средств индивидуальной затциты, защитной экипировки, их соответствиеЕIормативIrьпл требованиям)

9 Наличие общеобме""ой 
' местной вентиляции и ее состояние <*)7. Состояние освещенности и температуры (t>

(на-гrичие приборов освещеIIия и обогрева помещени йпихсостояние)В ходе осмотра проводилось
(фотографирование, видеосъемка, rrрочее.)
С места происшествия изъяты (t):
(перечень и индивиДуальЕые характеристики изъятьгх предметов)К протокоJry осмотра прилагаются:
(схема места несчастн.ого случtш, фотографии, видеосъемка)
Содержание заявлеЕий, поступи"*"* перед ЕачаJIом, в ходо, либо по окончаЕииосмотра от уrаствующих в осмотре лиц <*;,
С настоящим протоколом ознакомлены

(подписи, фамилии, имеЕа, отчества (при наличии) уластвовавших в осмотре лиц,дата) Заruечания к протоколу
(содержание замечаний либЬ указание на их отсутствие)
Протокол составлен
(должность, фа:rлилия, имя, отчество (при наличии) председатеJUI (члена) комиссии по

ffi:ННЖ:rr 
НеСЧаСТIIОГО' случая с лицом, проходящим уrебное .uйr.,

осмотр)
(подпись, лата)
<*> Заполняется при налиtIии таких данньж.

УТВЕРЖДАЮ Приложение Jt 4
(подпись, фамwмя, Имя, отчесТво (при наличии) руководителя оргчlнизации,осуществJUIющей образовательную деятельностьмп
(дата)
Акт N _ о расследовании несчастного слrIая с обучаrощимся
Щатап время ЕесчастIIого случаlI

деятельность:

3, Комиссия по расследованию несчастного случ€ш с обуrающимся в организации,осуществляющей образовательн}.ю деятельность в составе:ПредседатеJuI комиссии :

(фамилия, имя, отчеСтво (прИ наличии) руководитеJUI организ ации,существJuIющей
образовательную 

деятельность)' 

rJ^'vЧvА'lrvJИ v'.



/членов/

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемffI доо*"осi", ,есrо рабоr",
4. Сведения о пострадавшем:

фа:rлилия, имя, отчество (при наличии)

пол (мужской, женский)

дата рождения

класс, группа, курс

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего уrебное
зttнятие или мероприятие или ответственного за проведение мероприятия, во время
которого произошел несчастный слуtай
6. СведениlI о проведенньD( мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим
7. Место несчастного случая
(краткое описаЕие места Еесчастного случаJI
Приложение к Порядку - 12 (аулитория, лаборатория, класс, прочее) с укi}занием
опасньIх и (или) вредньгх факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в акте
смотра места несчастного слr{аrl, оборудования, использование которого привело к
несчастному слу"lаю(наименование, тип, маркц год выпуска, организация-
изготовитель) (при наличии)
8. Обстоятельства IIесчастIIого случая
краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному слrIаю, описание
событий и действий пострадавшего и Др}гих лиц, связанньж с несчастным сJцлIаем, и
другие сведения, установленные в ходе расследоваяия)
9. Характер полуIенных повреждений здоровья
(на основании медицинского закгпочения)
10. Нахождение пострадавшего в состоянии i}лкогольного, наркотического или
токсического опьянениrI
11. Очевидцы несчастного случаlI
12. Причины несчастного случ€uI
13. Несчастный слуrай
(связан/не
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с результатом
освидетельствования,
если не проводилось - указать)
(фаллилия, имя, отчество (при наличии)
(указать основную и сопутствующие причины Еесчастного слуrая)

с образовательной
связан - укtu}ывается соответствующее) деятельностью.
14. Лица, допустившие нарушения законодательньD( и иньIх нормативньIх правовьIх и
лок€шьньтх €ктов, явившихся причинtlми несчастного случаJI :

(фамилии, имена, отчества (при на-тlичии), должности (профессии) с указанием статей,
пунктов законодательньж, иньж нормативньж правовьIх и локальньD( нормативньD(
актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинtlми
несчастного случая, указанными в п}нкте 12 настоящего акта)
15. Мероприятияпо устранению причин несчастного слr{ffI



N
п/п

F{аименование
иероприятия

Срок исполнения исполнитель
отметка о выполнеIIии

Председатель комиссии
члены комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)
(подпись, расшифровка подписи)
(подпись, расшифровка подписи)
(подпись, расшифровка подписи)
Акт в _ экз. составлен 2Q_ г.

Акт N

(дата) ý

(дата)
(лата)
(лата1

Приложение J\b 5

о рассJIедовании группового несчастЕого случм, тяжелого несчастного слуrая либо
несчастного слrIffI со смертельным исходом с обуrалощимся
Расследование

20 г.

несчастного
слrIЕUI,
(группового, тяжелого, со смертельным исходом)
происшедшего в,
(дата и BpeMrI несчастного случая)
(Указывается наименование организации, осуществляющою образовательную
деятельность)
(указывается гIредитель, в ведеIIии которого находится организация,
осуществляющzш образовательную деятельность)

(должность, фаллилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) проведено в
период с " 20 _ г. по "_"
Комиссия по расследованию rr"""uar"оaо 

"пу.rЙ 
с обуrающ"ra" 

" 
ор*""auции,

осуществJuIющей образовательную деятельность в составе:
ПредседатеJuI комиссии:
(фа:uилия, имrI, отчество (при наличии) руководителя оргtlнизации,осуществJuIющей
образовательную деятельность)
/членов/

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемffI должность, место работы
с уIастием

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

пол (мужской, женский)

дата рождения

группа,

2. Фаллилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, непосредственно
проводившего

учебное занятие или мероприятие мероприятия, во время которого произошел
несчастньй слуrай



3. Сведения о проведенньж мероrrриятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим
4. Место несчастного случffI
(краткое описание места несчастного сJryчЕш (аулитория, лаборатория, кJIасс, прочее.)

5. Обстоятельства несчастного случаJI
с указанием опасньIх и (или) вредных факторов со ссылкой на сведения, содержашЕIеся
в акте осмотра места несчастного случЕUI, оборудования, использование которого
привело к несчастному случаю (наименование, тип, марка, год выпускq организация-
изготовитель) (при наличии)
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному сJцлilю, описание
событиЙ и деЙствиЙ пострадавшего и других лиц, связЕIнньD( с несчастным слrIаем, и
др)rгие сведения, установленные в ходе расследования)
Характер поJгyIенЕьIх повреждений здоровья

(на основании медицинского заключения)
6. Причины несчастного случ€uI

(указать основн}.ю и сопутствующие причины несчастIIого случаlI со ссылками на
нарУшенные требования законодательньIх и иных нормативньIх правовьIх актов,
покtlльньтх нормативньж актов)
7. Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иньIх
нормативньD( прЕIвовых и локаJIьньIх нормативных актов, явившихся причинаN{и
несчастного сл)п{аlI:
(фамилия, имJI, отчество (при наличии), должность (профессия) лиц с указанием статей,
пунктов зuжонодательньD(, иньD( нормативньж правовьж и локальньж нормативньIх
актов, предусматривающих ответственность за нарушения, явившиеся приtмЕtlN,lи
несчастного случаJI, указанными в пункте 7 настоящего акта)
8. Несчастный случай
образовательной
(связан/не связан - укtlзывается соответствующее)деятельностью.
9. Учет несчастного слуrая

(указывается нzlимеЕование оргаIrизации (фаlrлил ия,имя,отчество (при на_тlичии),

руководитеJuI оргt}низации), где rrодлежит учету и несчастный слуrай)

(перечислить припагаемые к акту матери€rлы расследования)
Председатель комиссии
(подпись, расшифровка подписи)
члены комиссии:

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)
(подпись, расшифровка подписи)
(подпись, расшифровка подписи)

(дата)
(дата)
(дата)

ию причин несчастного

1 1. Прилагаемые материалы расследования.

вание мероприятия рок исполнения

Акт в экз_ составпен " )о
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