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1.оБщиЕ положЕния

1.1.Настоящее Положение о порядке расследоtsания и учета несчастЕых случаев
произошедших с обучающимися ГБПОУ КО <Губернаторский аграрный колледж) (.Щалее -
Колледж) разработано в соответствии со следующими законодательными и нормативными
правовыми актами:

1.1.1. Федеральным законом от 29 декабря 201'2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> п. 4 ст,4l;

1.1.2. Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм
документов, необходимьD( дJIя расследования и учета несчастных случаев на производстве,
и положения об особенностях расследования несчастных случаев яа производстве
в отдельньD( отраслях и организациях"

1.1.3. Приказом Минобрнауки России от 27.06,2017 г. Ns 602 кОб 1тверждении
Порядка расследования и учета несчастных сJryчаев с обучающимися во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательн}то деятельность).

1.2. Настоящий порядок устанавливает обязательные требования по организации
и проведению расследования, оформления и учета несчастньtх сл}пlаев с обучающимися
Колледжа, происшедших во время образовательного процесса и рrвличньLх мероприятий,
связанных с ним, независимо от места и времени их проведения.

1.3. Расследованию в устalновленном порядке как несчастные случаи подJlежат
события, в результате которых обrtающимися Колледжа были полуlены: телесные
повреждения (травмы), в том числе }iанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог;
обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы
и др}тие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждениJI
вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийньtх
бедствий и др}тих чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья,
обусловленные воздействием внешних фаюоров, повлекшие за собой временн}то или
стойк},lо }"rрату ими трудоспособности илл повлекшие освобождеяие их от некоторьtх

учебных занятий
в соответствии с медицинским заключением, либо смерть пострадавших, если }кtванные
события произошли:

- во время образовательного процесса, в том числе при оказании платньtх

дополнительньtх образовательных услуг, проводимьп в помещениях и на территории
Колледжа, в том числе: во время установленных перерывов;

- перед началом и после окончания учебных занятий (мероприятий);
- в выходttые, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия

организовываJIись и проводились непосредственно Колледжем;
- во время образовательного процесса, организованного Колледжем, вне помещений

и территории Колледжа в установленном порядке в соответствии с учебным планом или

планом работы Колледжа;
- при следовании к месту проведения учебньш занятий (мероприятий), проводимьж

в соответствии с планом работы Колледжа, за его пределами, и обратно на транспортном
средстве, предоставленном Колледжем, на общественном танспорте или пешком под

руководством представителя Колледжа;
- при осущесТвJtении иньIХ правомерных действиЙ обуrающихся, обусловленных

правилами внутреннего распорядка д,пя обучаюшихся либо совершаемых в интересах

Колледжа, в целяХ сохранениЯ жизни И здоровьЯ обучающихся, в том числе действий,

направленных на предотвращение катастрофы, аварии и ли несчастного случая,

1.4.В соответствии с п.12. Положения об особенностях расследования несчастных

сЛУЧаевнаПроизВодстВеВотДелЬныхоТрасляхиорганизациях'}тВержДенного
arоЪr*оurar""м Министерства труда и социальЕого рaввития Российской Федерации от 24

октября 2002 года Ns 73,: кРасследование несчастных случаев со студентами иJIи учащимися
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образовательных учреждениЙ соответствующего уровня, проходящими в орг!rЕизациях
производственн}.ю практику или выполняюцими работу под руководством и контролем
работодатеJш (его представителя), проводится комиссиями, формируемыми
и возглавляемыми этим работодателем (его представителем). В состав комиссии включаются
представители образовательного учреждения.

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образовательньrх
rrреждений, проходящими производственЕую практику на выделенньlх для этих целей
участках организаlии и выполняющими работу под руководством и контролем
полномочньIх представителей образовательного учреждения, проводится комиссиями,
формируемыми руководитеJuIми образовательньтх уlреждений. В состав комиссии
включаются представители
организации).

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. О каждом несчастном случае с обr{ающимся пострадавший или очевидец
несчастного слrrаш немедленно извещает должностное лицо, ответственное
за осуществление образовательного процесса или мероприятия.

2.2. .Щолжностное лицо (педагогический работник), ответственное за осуществление
образовательного процесса или мероприятия, немедленно информирует о происшедшем
несчастном случае с обучающимся - директора КоJIледжа и инженера по охране труда.

2.3. ffиректор Колледжа, должностное лицо (педагогический работник), ответственное
за осуществление обрщовательного процесса или мероприятия, при происшествии
несчастного случаr{ с обуrrающимся должен в обязательном порядке:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия ,Iравмирующих 

факторов на других лиц;
- сохранить до начаJIа расследования несчастного слуrая обстановку, какой она бьца

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет
к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайньж обстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы,
провести фотографирование или видеосъемку, лругие мероприятия).

2.4.,Щиректор Колледжа при групповом несчастном случае с обучающимися
(2 и более человек) с тяжелым исходом, тяжелом несчастном случае и несчастном случае
со смертельным исходом в течение срок обязан сообщить о происшествии по форме
(Приложение l):

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного сJrу{ая;

- в орган исполнительной власти;
- родителям (законньтм представителям) пострадавшего;
- в Министерство образования и науки Ка,T ужской области.

2.5. О сл1^lаях острого отравления, вспышке инфекционного заболевания помимо
организаций, перечисленньtх в 11- 2.4. настоящего Порядка, сообщаетСя в СООТВеТСТВУЮЩее

территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия населения. о несчастном случае с обучаощимся,
происшедшем в организации или на объекте во время прохождения обуrаощимся
производственной (учебной, преддипломной) практики, сообщается в соответств}1ощий

территориальный орган государственного надзора, которому подконтрольны дaшнzrя

организация или объект.
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3, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

З.l. Расследование несчастных случаев с обучающимися в Колледже, указанньrхв пп. 1.3 и 1.4 настоящего Положения, проводится комиссиями по расследованию
несчастных случаев с обучающимися (лалее комиссия) образуемьь.tи и формируемыми
в зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера
полученных обуrающимися повреждения здоровья. Во всех слуltшх состав комиссии должен
состоять из нечетного числа !шенов (не менее З-х).

3.2. Расследование несчастньtх случаев с обуrающимися (в том числе групповьтх)в результате которых пострадавшие полr{или повреждения, отнесенные
по квалифицир},ющим признакаI\,t, установленным Минздравом России, к категории легких,
проводится комиссией, образуемой Колледжем и возглавляемой должностным лицом,
в подразделении которого произошел несчастный слrlай. В состав комиссии включается
инженер по охране труда и председатель профсоюзной организации Колледжа, а также
представитель Совета обучающихся и Совета родителей (при на-гlичии).

3.З. При расследовании несчастного случalя с об}^rающимся (в том числе группового),
в результате которого один и.jIи несколько пострадавших получили тяжелые повреждения
здоровья, либо несчастного случм с обучающимися со смертельным исходом, комиссия
создается Учредителем, в ведении которого находится организация, осуществJIяющая
образовательнуо деятельность. Состав комиссии }тверждается распорядительным актом
Учредителя. Состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов. Комиссию
возглавляет руководитель Учредитеrrя или уполномоченное им лицо. В состав комиссии
включается представитель Колледжа.

3.4. Расследование несчастных случаев с об}.{ающимися Колледжа, проходящими
в организациях производственную (}^rебную, преддипломнlто) практику, осуществляется
в соответствии с п.1.4.

3.5. Несчастный случай с обучающимися (групповой несчастный слг{ай с тяжелым
исходом, тяжелый несчастньй случай и несчастньй случай со смертельным исходом),
происшедший во время образовательного процесса или проведения мероприятия Колледжа
на территории другого субъекта Российской Федерации, расследуется в соответствующей
комиссией, созданной органом власти местного самоуправления либо исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осу]цествJIяющими

управление в сфере образования, либо федеральЕым органом исполнительной власти
Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в порядке, предусмотренном
пп.3.2, 3.3, 3,4.

3.6. Каждый несовершеннолетний пострадавший, родители (законные представители
или иное доверенное лицо) постралавшего имеют право на личное участие в расследовании
несчастного случiш, происшедшего с пострадавшим (без включения в состав комиссии).

3.7. В слуrае, когда родитель (законный представитель или иЕое доверенное лицо)
не участвует в расследовании председатель комиссии обязан по требованию родителя
(законного представитеJuI или иного доверенного лица) ознакомить его с материа!тitми

расследования.
З.8. Расследование несчастного случarя с обучающимся, происшедшего в результате

дорожно-танспортного происшествия, проводится комиссией с обязательньь,r

использованием материалов расследования, проведенного соответств}тощим оргllном
по обеспечению безопасности дорожного движения по субъектам Российской Федерации,
в райояах, городzL\ и иных муниципальных образованиях.

3.9. Лица, на KoTopbD( было непосредственно возложено обеспечение соб.пюдения

требований охраны труда на занятии (мероприятии), где произошел несчастный случай,

в состав комиссии не вкJIючаются.
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d. порядок рАсслЕдовАния и оФормлЕния мАтЕриАлов
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

4.1. Расследование несчастного случаJl с обучающимися (в том числе группового),
в результате которого пострадавшие получили поврежде}lия, отItесенные к категории легких,
проводится комиссией в течение пяти дней с момента происшествия, а группового
несчастного случм с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и несчастного случм
со смертельным исходом в течение 15 дней соответствующей комиссией.

Срок расследования несчастного случая в случае необходимости может бьпь продлен
директором Колледжа, органом исполнительной власти соответствутощего уровня,
утвердившим состав комиссии, с }4ieToM изложенных председателем комиссии причин
продления.

4.2. Несчастный слlчай с обучающимся, о котором не было своевременно сообщено
директору Колледжа, а также в результате которого потеря трудоспособности (злоровья)
наступила не срaву, расследуется соответствующей комиссией по зzulвлению пострадавшего
(его законного представителя) в течение месяца со дня поступления этого змвления, Срок
подачи зzuIвления не огрalничивается.

4.3. Комиссия по расследованию несчастного случм с обrrающимся, кроме
группового несчастного слrlаrl с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случаrl
и несчастного слr{ая со смертельным исходом. обязана:

- вьIявить и опросить очевидцев, получить объяснения от должностньD( лиц
(педагогических работников), осуществJuIвших образовательный процесс или мероприятие,
ес-lи э,lо возможно. полriить объяснение от пострадавшего обучающегося или очевидца
несчастного случfu{ (объяснения оформляются в произвольной форме в рукописном виде
с указание]\r даты и подписываются опрашиваемыми);

- составить акт о несчастном случае с обучающимся в дв}х экземпJUIрах. Акт
о несчастном случае с обучающимся (в двух экземплярм) подписывается председателем
и членами комиссии и не позднее трех дней после завершения расследования, утверждается
директором Колледжа и заверяется печатью (Приложение 5). Один экземпляр акта
о несчастном случае с обучатощимся вьцается пострадавшему (его законному
представителю), второй экземпJuIр вместе с материалами расследования хранится

у инженера по охране Iруда Колледжа.
4.4. Комиссия при расследовании группового несчастного случм с тяжелым исходом,

тяжелого несчастного случiu и несчастного случfui со смертельньlм исходом в дополнение
к п.4.3. Положения обязана:

- составить протокол осмотра (Приложение 2), план, схему места происшествия,
сделать по возможности фотоснимки;

- затребовать письменные объяснения должностньIх лиц, ответственньц
за соблюдение требований охраны труда и обучения;

- изучить док}ъrенты, характеризующие условия осуществления образовательного
процесса или проводимого мероприятия;

- составить протокол опроса пострадавшего, очевидцев несчастного случfuI

с обучающимся! должностных лиц, ответственных за осуществление образовательного

процесса или проведение мероприятия (Приложение 3);

- сделать выписки из ж}рнма регистрации инструктажей, из предписаний
государственных инспекторов труда в Ка,rужской области и представителей органов
государственного надзора о ранее допущенных нарушениях по охране труда и изучить
состояние выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений;

- запросить в лечебном учреждении медицинское заключение о характере и степеЕи
тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или о причине смерти
пострадавшего, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии ltлкогольного
или наркотического опьянения;
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- изучить информацию о проведенных с обуlающимися мероприятиях
по предупреждению травматизма;

- другие материалы по усмотрению комиссии.
4.5. .Щиректор Колледжа, обязан по пре/цожению комиссии по расследованию

несчастных случаев с обr{аIощимися организовать экспертные работы для подготовки
специалЬного заклюЧения об итогах расследованиJI несчастного случая с обучающимися
с привлечением специалистов за счет средств Колледжа.

4.6, На основании материалов расследования, перечисленных в пп. 4.З, 4.4 и 4.5
настояIцего Положения (если проводились экспертные работы), комиссия по расследованию
несчастных сл)п{аев с обуrающимися составляет акт о расследовании груIIпового
несчастного слr]аrl с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и несчастного случfuI
со смертельныМ исходом, а также акты о несчастном случае с обуrающимся (Приложение 4).

При групповом несчастном случае акт о несчастном случае с обучаtощимся
составляется на каждого пострадавшего отдельно (Приложение 5).

В акте о несчастном случае с обучающимся должны быть подробно изложены
обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие
нарушения требований охраЕь] труда и обучения.

Содержание акта о несчастном случае с обучающимся должно соответствовать
выводам комиссии, проводившей расследование, отмеченным в акте о расследовании
группового несчастного сл)лаJI, тяжелого несчастного случtш и несчастного сл)дtц
со смертельным исходом.

Все акты подписываются председателем и членilми комиссии.
4.7. Комиссия, созданнiц Учредителем, в течение трех с}ток после установленного

срока расследования гр}ппового несчастного случшI с тяжелым исходом, тяжелого
несчастного случаJI и несчастного слrIм со смертельным исходом направляет материаJlы
расследования в Колледж.

4.8. Представленный комиссией по расследованию группового несчастного случая
с обучающимся в лицей акт о несчастном сл)лае не позднее трех дней после его
представления }тверждается директором Колледжа, заверяется печатью и хранится вместе
с материалами расследования несчастного случбI с обучающимся у инженера по охране
труда.

4.9. Инженер по охране труда обязан вьцать пострадавшему (его родите:rям или
законныNl представителям) акт о несчастном случае, оформленный на русском языке,
не позднее трех дней с момента окончания расследования.

4.10. Акт о несчастном случае с обучающимся с тяжелым и (или) смертельным
исходом утверждается директором Колледжа и в течение трех дней направJuIется инженером
по охране труда:

- пострадавшему (его законному представителю);
- в прокуратуру по месту, где произошел несчастный слуrай (по их запросу).
4.1l.По требованию пострадавшего (его законного представителя) материалы

расследования несчастного слr{aц с обуrающимся предоставляются ему для ознакомлеЕия.
4.12. Акты о несчастных слr{аях с обучающимся регистрир},ются журнале

регистрации несчастных слуrаев и хранятся в течение 45 лет с момента последней записи
(Приложение 6).

4.13. Расследованию подлежат, но по решению коIt{иссии мог}"т не считаться
несчастными случаJIми, связанными с образовательным процессом или проводимыми
мероприятиями, и не учитываются в журнале регистрации несчастных случаев

с обучающимися:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденные

в установленном порядке медицинскими организациями и следственными органами;
- смерть, единственной причиной которой явилось (по заключению медицинской

организации) аJIкогольное или наркотическое отравление обучаюшtегося;
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- несчастныЙ случаЙ, происшедшиЙ при совершении обучrlющимся деЙствиЙ,
квмифицировzlнных правоохранительньIми органами, как уголовное правонарушение.

Комиссия принимает решение о квалификации несчастного случм, происшедшего
при совершении обучающимся действий, содержаIцих признаки уголовного
правонар}.Iпения,
с yleтoм официальньrх постановлений фешений) прiвоохранительньD( оргalнов,
ква!,Iифицирующих щазанные действия. ,Що получения }казанного решения председателем

комиссии оформление матери,Iлов расследования несчастного случм временно
приостанавливается.

4.14. Разногласия, возникшие между пострадавшим (его законным представителем)
и комиссией по итогztl4 расследования и оформления несчастIlого сJryчая, а также в случае
отказа директора Колледжа проводить расследование или угверждать акт о несчастном
случае рассматриваются Министерством образования и науки Калужской области.

Разногласия по вопросzl}.1 расследования, оформления и }4{ета несчастных слr{аев
с обучающимися во время производственной практики, выполнением иньrх работ,
не связанных с учебньlм процессом, непризнilния работодателем (уполномоченным им
представителем) несчастного случ€UI и составления соответствующего акта, несогласия
пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта рассмативаются
соответствующими органаI4и в установленном порядке.

5. свЕдЕния о нЕсчАстных случАrIх с оБучАющимися
И КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАССЛЕДОВАНИЯ

И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧЛЕВ

5.1. Инженер по охране труда направляет сведения о происшедших несчастных
случiulх с обучаrощимися за истешпий год с пояснительной запиской в Министерство
образования
и науки Калужской области.

5.2. Контроль за правильным, своевременным расследованием и учетом несчастных
случаеВ с обучающимиСя во время образовательного процесса или проведения мероприятий,
перечисленных в п. 1.4., а также за устранением нарушений, вызвавших возникновение

несчастных слr]аев, осуществJU{ют:
- федеральный оргаrr исполнительной власти Российской Федерации,

осуществJIяющий фJтrкции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулировarнию
в сфере образования (Министерство просвещения Российской Федерации);

- орган государственноЙ власти субъекТа РоссийскоЙ Федерации, осуществляющий

управление в сфере образоВания (Министерство образования и науки КалужскоЙ области);

5.3. .Щиректор Колледжа, утверливший состzш комиссии по расследованию Еесчастных

случаев, несет ответственность за организацию, своевременное расследование и учет
несчастных случаев, разработку и реzrлизrщию Мероприятий по их предупреждению,

5.4. [иректор Колледжа, либо уполномоченное им лицо, несет ответственность

за невыполнение требований настоящего Положения.
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- несчастныЙ случаЙ, происшедшиЙ при совершении обучающимся деЙствиЙ,
ква",Iифицированных правоохранительными органаI4и! как уголовное правонарушение,

Комиссия принимает решение о квалификации несчастного случalя, происшедшего
при совершении обучающимся действий, содержащих признаки уголовного
правонарушения,
с учетом официыlьных постановлений (решений) правоохранительньIх органов,
ква.пифицирlтощих указанные действия. .Що получения указaшного решения председателем
комиссии оформление материалов расследовalния несчастного сл}4{ая временно
приостанавливается.

4.14. Разногласия, возникшие между пострадавшим (его законным представителем)
и комиссией по итогам расследования и оформления несчастного спучiш, а также в случае
откaLза директора Колледжа проводить расследование или }тверждать акт о несчастном
случае рассматрив,lются Министерством образования и науки Калужской области.

Разногласия по вопросам расследования, оформления и у{ета несчастньIх сл)лаев
с обучаюшимися во время производственной прЕlктики, выполнением иньrх работ,
не связанных с учебным процессом, непризнания работодателем (уполномоченным им
представителем) несчастного случм и составления соответствующего ztкTa, несогласия
пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются
соответств),Iощими органами в установленном порядке.

5. СВЕДЕНИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
И КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАССЛЕДОВАНИЯ

И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

5.1. Инженер по охране труда направляет сведения о происшедших несчастньD(
случtцх с обучшоulимися за истекший год с пояснительной запиской в Министерство
образования
и науки Калужской области.

5.2. Контроль за правильным, своевременным расследованием и учетом несчастньD(
случаев с обучающимися во время образовательного процесса или проведения мероприятий,
перечисленных в п. 1.4., а также за устанением нарlтшений, вызвавших возникновение
несчастных случаев, осуществляют:

- фелеральный орган исполнительной власти Российской Федерации,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и Еормативно-
правовому реryлированию
в сфере образования (Министерство просвещения Российской Федерации);

- орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осlrцествrrяющий

управление в сфере образования (Министерство образования и науки Калужской области);
5.3. !иректор Колледжа, утвердивший состав комиссии по расследованию несчастньIх

случаев, несет ответственность за организацию, cBoeBpeMeн}toe расследование и )лет
несчастных случаев, разработку и реalлизацию мероприятий по их предупреr(дению.

5.4. .Щиректор Колледжа, либо уполномоченЕое им лицо, несет ответственность
за невыполнение требований настоящего Положения.
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Приложение N 1

Сообщенпе о групповом несчастном сJryчае с тяжелым исходом, тяжелом
несчастном случае и несчастном случае со смертельпым псходом

Наименование организации, осуцествляющей образовательн}то деятельrrость:

Адрес
Телсфон
наименовilние исполнительного органа государственной власти, осуществляющего

упрzвление в сфере образования (учредите,;rя), в ведении которого находится организация,
осуществляющая образовательную деятельность:

2, !ата, время (местное), место происшествия, проводимое мероприятие и краткое
описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай:

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения пострадавшего (постралавших), в том шлсле

погибшего (погибших).
5. Фамилия, имя! отчество, занимаемая должность передавшего сообщение, дата

и время сообщения.
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Приложение 2

Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего

())20г.

(фамилия, имя, отчество пострадавшего)

(место составления протокола)

Мною, председателем (членом) комиссии по
в образовательной организации, созданной приказом

Осмотр начат в _ час. мин.
Осмотр окончен в _ час. _ мин.

расследованию несчастного случм

(фамилия, иницимы руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность,

органа исполнительной власти, осуществляющего упрiлвление в сфере образования)
от" " 20 г.М

(должность, фамилия, инициzulы председателя (ч,тена) комиссии, производившего осмотр)

произведен осмотр места несчастного случaш, происшедшего в

(наименование организацииJ осуществляющей образовательную деятельность, организачии )

(дата несчастного случая)

( фамилия, инициi}лы пострадавшего)

Осмотр проводился в прис)лствии
(процессуальное положение, фамилии,

инициалы других лиц, )ластвовавших в осмотре

:lр},гис члены ко}lиссии по расс-,lедованию несчастного сл\,чая. доверенное

В ходе осмотра установлено:
1 . Обстановка и состояние места происшествия несчастного сл)лIzuI на момент осмотра

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев

несчастного случая, краткое изложение существа изменений);

2. Описание места, где произошел несчастный случай

(точное место происшествия, тип (марка), вид оборудования, средства обучения и т.д.)
3. Описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмент1
приспособления и др}тих предметов, которыми была нанесена ,гравма

(указать конкретно их наличие и состояние)
4. Наличие и состояние защитньD( ограждений и др}тих средств безопасности

(блокировок, средств сигнмизации, защитных экранов, кожухов, заземлений /занулений, изоляции
проводов и т.д.)

лицо пострадавшего, адвокат и др.)



5. Наличие и
пострадавший

l0

состояние средств индивидуаJIьной защиты, которыми пользовался

(наличие сертифицированной спецодежды! спецобуви

и других средств индивидуальной защиты , их соответствие нормативным

требованиям)
6.наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние

7.Состояние освещенности и температуры

(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние) В ходе осмотра проводилась

(фотосъемка, видеозапись и т.п.)
С места происшествия изъяты

(схема места происшествия, фотографии и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявлсния

Содержаяие зfulвлений:

(посryпили, не посryпили)

(подпись, фамилия, иницимы лица, проводившего осмотр места происшествия)

(подписи, фамилии, инициаJlы иных лиц, )ластвовавших в осмоlре места происшествия)

С настоящим протоколом ознакомлены

Протокол

(подписи, фамилии, инициалы участвовавших в осмотре лиц, дата)

прочитан

замечания

всл}о(

(подпись, фамилия, инициiulы лица' проводившего осмоц, дата)

к протокоJry

(содержание замечаний либо указание на шх отсутствие)

Протокол составлен
(должность, фамилия, инициаJlы председателя (члена) комиссии, проводившего осмотр, подпись,

дата)
К протоколу осмотра места происшествия прилагаются план, схема места происшествия,
фотоснимки

(перечень и индивидуaulьные характеристики изъятых предметов) К протоколу осмотра прилагаются:
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_протокол опроса llостралавшего при несчастном случае
(очевlrдца несчастlrого случая, до,,rжностного "-Iица)

(место составления протокола)

Приложение No 3

20 г
начатв_час._мин.
окончен в час. мин.

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случм, созданной
прикiвом

(фам илия, инициаль] руководителя

организации, осуцествляюцей образовательную деятельность, органа исполнительной власти,
осуществляющего

Опрос
Опрос

от (( )
управление в сфере образования)

20_ г. No _,
(должность, фамилIбI, иницимы председателя комиссии /члена комиссии/, производившего опрос)

1) фамилия, имя, отчество

2) дата рождения

3) место рождения

4) место жительства и (или) регистраuии

5) те,-rефон

6) место работы или r{ебы

7) профессия, должность

8) иные данные о личности опрашиваемого

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)

Иные лица, г{аствовавшие в опросе

(процессуальное положение, фамилии,

инициалы лиц, участвовавших в опросе

другие члены комиссии по расследованию несчастно го случая, доверенное

лицо пострадавшего, алвокат и лр.)



12

УчаствуIощипt в опросе лицам объявлеItо о применении технических средств

(каких илtенно, кем именно)

По существу несчастного слуrм, происшедшего (_)

(фамилия, инициалы. постралавшего)

20 г

могу показать следующее:

(излагаются показания опрашиsаемого, а также поставленные перед ним

вопросы и ответы на них)

(подпись , фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвутощих в опросе лиц

(их процессуальное положение, фамилия, иничиалы)

зaUIв",]ения Содержание заявлений:
(посryпили, не посryпили)

(подпись , фамилия, инициалы лица , проводившего опрос, дата)

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата)

С настоящим протоколом озЕакомлен
(полпись, фамилия, инициzrлы опрашиваемого, дата)

Протокол прочитан вслух
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата)

Замечания к протоколу

Протокол составлен

(содержание замечаний либо указание на их отсl,тствие)

(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица,
проводившего опрос, подпись, лата)



lз

у очевuOцев выясняюlп, ?dе oHu нмtлdъшuсь в .uомеlllп проuсцrcсmвuя, чmо вudелч ttцu
с-,Iьlurаlu нq .vесmе проuсшесmвuя, как Be.l себя посmраdавuluй dо несчасmllоzо с.Nучая, в
lloмeltm проuсulесmouя u после не?о, чпо, по lLx MHeHuto, явuпось прuчultой несчасmноzо
с,,lучая.

Приложение 4
Акт

о расследовании группового несчастного случая с тяжелым исходом, тяжелого
цесчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом

(нужное подчеркнуть)

Расследование несчастного случм, происшедшего
(дата и время несчiютно го сл1.1ая)

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа
исполнительной власти,

осуществляющего управление в сфере образования (учредителя), а ведении

которого нжодится организацшI, осуществляющая обрщовательную деятельность)
Коьrиссия. назначеннаJI

(приказ руководителя органа местного самоуправления

место работы)
и членов комиссии

(фамилия, имя, отчество ! занимаемая должность,

место работы)
с участием приглашенных специалистов

(rРа;rtилия, иNlя, о,Iчество,

занимаемая должность, место работы)

произвела в период с (_) _ по (_) _ 20_ г. расследование и составила
настоящий Акт
1. Сведения о
постра:авшеrt(ших)* 

--Ф""-""-лrя.отчество,
год рождениJI, K;lacc, группа организации, осуществляющей образовательную деятельность, семейное

поло?кение,

время проr.о)t(дения обучения. инструктalка, проверки знаний по охране труда

(правилам поведения) Примечание: *Если расследуется групповой нес,{астный случай, то в гryнкте l
акта расследованиJ{ указываются сведения отдельно по кФкдому пострадавшему.

(наличие вредных и опасных производственньж факторов, неисправноrо

оборудования, средств обучения, тип, основные параметры, го д изготовления и т.д.)

или органа государственной власти субъекта Российской Федерачии, осуществляющего управJIение
в сфере образования)

в составе п редседателя _
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,



4. Причины, приведIпие к несчастному случаю

нормативньlх актов по охране труда

5. Перечень и содержание мероприятий п

и друtих лиц, причастных к

последователь

пред)тIре ждению пов,го рного
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(описание действий пострадавurего (их)

несчастному случаю, изJlожение

ти событи й и т.д.)

чиныl }taиNreItoBa ние
(основные при

и уtебы, котор ые были нарушены)

о устранению причин несчастного случzul

озникновения подобных несчастньгх

tloc

в
l1

случаев

(наименование мер

6. Заключение комиссии
правовьгх актов с указани

7. Перечень прилагаемьtх

сроки исполнения, ть- Ф.И.о., лиц,

ьных и иньD( нормативньIх

должносоприятии,

ответственных за каждое мероприJlтие

о допуценных нарушениях законодател

ем лиц, их допустивlцих

материалов по итогам расслйования несчастного случм:

Председатель комиссии (должность)

Члены комиссии : (лолжности)

Акт в

(подпись, расшифровка подписи) (дата)

(подпись, расшифровка полписи) (дата)

(подпись, расшифровка подписи) (дата)

экз. составлен ( )

(подпись, расшифровка подписи) (дата)

20 г.

1-ый экз. напрalвлен в
г.

2-ой экз. направлен в

(( ) 20

20

20

20

коNlу, дата
( ))

ко}1у, дата
3-ий экз. I{аправлен в (( ))

KoMyJ дата
4-ый экз. направлен в ( ))

г
кому! дата

В акпе о расслеdованuu 2рупповоzо несчасmно2о случая с пя)lсельlм uсхоdом,
mяJюело?о несчасmно?о случая u несчасml!оzо случая со смерmельньlм ucxodoll,t dолэlсньt
фuксuроваmься mолько усmановленllьlе прu расслеdованuч факmы,В пункmе 3 кОбсmояmельсmва несчасmно2о случая)) слеdуеm dаmь краmкую
харuкmерuсmuку месmа. zde проuзошел несчасmньtй случай. указаmь. Ka+ue опасные ч
BpedHbte факmоры моапч возdейсmвоваmь на посmраdавuлеzо; опuсаmь dейсmвuя
посmраdавu,tеzо u :luц, связанньlх с несчасmным случаем, uзложuлпь послеdоваmельносmь
собьtmuй. Указаmь, чmо преdulеспвовмо несчасmному случаю, Как проmексц
образоваmельньtй процесс, кmо руковоdul эпlLu процессом, чmо проuзоulJlо с пocmpadaBulttltl,

г.

г.



,ю,lнDgоQах)эDd

gоlппdашDt ilдхD х xчwaD?Dntdu qнаьаdаu впuаор (1,u) DшхD пuпDh по qlaшпhаLlrDс g
,пи,оhпtt плtпше apчHaQalrgo1 ап 'оошнаиttхор mqнsпlдоwdоtt хпzldр 'цпhхldtltэtm

лqншсонJtсuоQ 'tlptdm aHodxo ou яошнаш(хор хtqнzпшDwdон 'ппнаJюолlоuонохоt t llaxHlu
1чфоdzоdtэu 'пqlаDluэ qurD€Dхд ,оttэьtttэ ,(wotttltэDh)alt х пtаrlпdu apdotuox '(апошэцарса9)
gllgшэцаQ поgэ D, хlqннаguюulаыао 'hпч qшоsсон п DQ{dul ппоdхо tпsоdu gпнаmtdDн
qtutэсохr{ ulа,tраtэ кmmопчlсtuор m'hпlJ и!апнDtохt э sоluхо пqgosodu пqнsпu|оwdон хtq п
п xlqHqlIamDQoltoxoc хвпнапtdон хtчнпаlпluор о ппrrпwох amoholluD€D 9 attapaэd g

,п Hsodi пLп tctl,doH а вllпulэtu ор п tпtпво adu
вdоlпхDф арнQаdg п alqH)Duo апхрх 'qшоtохl :gошdDQнOLu, хtчннаоulэdорtэо? упнаmldDн
аэюхDlд D '(tчшхн,{u Ччфпdzаdоu 'пqlдDu.D апtпаКslлэшаsluооэ ott Кхtпсээ члuор) пнапtdtэн
цплuвпduоdаN 'шоgоd aпHaQasodu l1{онэlruосаg ou цпhхtdulснп пqншэонJlсL|оQ 'aQldla
о Dgш)qtаIаDQонохDЕ mчDgogadul оншаdхнох апхDх 'сluп)tсоljm !(оээаhоdu оzончt,ашояосtэdgо
wапнараяоdu ос оdосрtэн 'ооutэрояох,(d апgшэtutэсuо !vпнаь,(9о glдсQаd, 'gоr4!€пнDхаN
'нпmDN 'gпнDlорtdоgо чulэоttяоduэпан !hпt, пqtмоsоdпtuхtdulснпоdu ан пtm хtчннаьtgоан
aluogDd х хэiuор) вDhtlю о2ол!шэDьсан пнпьпdu арннопhоmноzdо п апуэаьшцаul аRнgоlrэо
qшопхt ulаКраttз ,DQidш lq\Ddxo ImgDdu п ltidoH ulo шlнаlfuttа)шо п ап аmКdон apHuladxHoy
аэюхDul D'gпsшэапспоdu ыаrqпш$оutэgо сп впэlпоtохаlарs'упнllsоdпиrsоdul онпьпdu
ottocoxr{ qшрg DH c[oQ капэьКuэ r(wонutэонсан х апmраяпdu 'tчнпьпdцлl у aulxtt{u g

,lкаtпоороdtаэоu пlпои,оu цоgdаu апнD€Dхо ou аtqшgнпdu
'Bdaw п €он?DпQ пtчнчtпulпdоораdu 'пulэаэtrul qоuашэ ,tcwыtdul daulxodox qшD€Dхд

SI



lб

Утвержлаlо
(Подпись, Ф. И.О. руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность)
llечать (:taTa)

Приложение 5

Форма Н-2

Направляеmся по od Ho,uy экземruzяру :
I. Пос mpadaBuleMy (ezo роdumеляч
ш| u з ако HHbL|l пр е d с п авulп ел яu).

2. В apxuB орzанuзоцuu, осуlцесmвляюulей
о бр аз ов аm ель ную d еяmельн о с пь,

Акт }!
о нссчастном случае с обучающипrся организацшлt,
осуществляющей образовательную деятельность

l . !ата и время происшествия несчастного случzuI

(час, число, месяц, год)
2. Наименование организации, осуществJlяющей образовательнуо деятельность:

(наименование и адрес образовательной организачии)

(адрес и наименование органа местного самоуправления или

органа государственной власти субъекта Российской Фелерачии

осуществляющего управление в сфере образования, (учрелителя), в ведении которого находится

организация, осуцествляющая образовательную деятельность)
3. Место происшествия несчастного случfuI

4. Комиссия, лроводившая расследование:

5. Сведения о пострадавшем

(Ф.И.О., пол (мужской, женский), возраст (день, месяц, год

рождения), курс, группа)

6. Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за организацию
образовательного процесса или проводимого мероприятия, во время которого произошел
неачастный случай

(Ф.И,О., должность и место работы членов комиссии)
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7. Сведения о прохождении обуrения и проверки знаний по охране труда лицом,
ответственным за организацию образовательного процесса или проводимого мероприятия

(проведено количество часов, число, месяц, год)

8. Инструктаж на рабочем месте лица, ответственного за организацию образовательного
процесса или проводимого мероприятия, проведен

(число, месяч, гол)
9. Инстрlттаж пострадавшего по охране труда и мерам безопасности проведен

(число, месяц, год)
1 0. Описание обстоятельств несчастного случаJI

l 1. Вид происшествия

12. Причины несчастного случiul

Техrrические характеристики оборудоваIlия, использованис которого привело к несчастному

(наименование, тип, марка, год изготовления, предприятие - изготовитель;

меропрLIJIтия, проводимые по испьlтанию и ремонry)
lЗ. Нахождение пострадавшего в состоянии мкогольного или наркотического опьянения

14. Медицинское заключение о повреждении здоровья

.Щиагноз по справке из медицинской организации

15. Фамилия, имя, отчество и должность лица, допустившего невыполнение требований
охраны труда и учебы (номера пунктов, статей и наименование нормативньIх актов)

16. Очевидцы tIесчастного случая:

(Ф.И.О., адрес постоянно го места жительства)

1 7. Мероприятияl предусмотренные для устранения причин несчастного случilя:

(да, нет, указать степень опьянения)
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Председатель комиссии (должность)

Члены комиссии: (должности)

ифровка подписи)
1подrr.сь, рu"ш

(лата)
(подпись, по

(подпись, расшифровка подпис и)

асшифровка подпи си) (лата)
(подпись, р

от

с по-......---.- ---,л-,рй пбпяrппятепьнчю леяТельностЬ
число дней непосещения фiыrизации, осуцествляющей образовательную дея'

(в рабочих дял<)

19. Исход несчастного сл)^lаJI

(пострмавший выздоровел,

Акт в экз, составлен (-) 20

1 8. Последствия Еесчастного случаJI

!,иагноз по справке из лечебного _учреждения^освобожден
Б.Ь",r*"". осущес,l вляющей образовательнуто

ччебы (посещения
деятельность)

I,

установлена инв:tлидность I, II, IlI группы, умер)

Руководитель организации, осуществляющей образовательнуто деятельность,
(подразделения)

( ))

(подпись, расшифровка подпись)

20 г.

Прtl:,лечанuе: пункm 11 Дкmа заполняеmся нq основанuu меduцuнскоzо заlс|юченuя о
соспоянuu зdоровья посmраdавulеzо, посmупuвutеzо uз лечебноzо учреасdенuя по запросу
руковоdumеля орzаншацuu, осуlцеспвляюulей образоваmельную dеяmельноспь,
Пункmьt ]8 u 19 заполняюmся после заверurcнuя леченuя поспраdавulеzо, на oc+oBa+uu
,t te d uцuн с к о zо з акц ю ч е нuя.


