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Порядок
О расследовании и учете несчатных случаев с воспитанниками муниципапъного

автономного дошкольного образовательного учреждения
<fiетский сад Jф275>

I.Общие положения
1. Настоящий Порядок расследования и учета несчастных слуаев с

воспитанниками во время пребывания в муниципапьном aBToHoMHolv{ дошкольном
образовательном учреждении <<Щетский сад JФ275)), (да,тее-Порядок), устанавливает
правила проведения расследования, оформления и учета несчастных случаев,
происшедших с воспитанниками, во время пребывания в муницип€Lпьном
автономном дошкольном образовательном учреждении <ffетский сад JФ275) (далее-
Учреждение), в результате которых воспитанниками были получены повреждения
здоровья (телесные повреждения (травмы), в том чисJlе нанесенные другим лицам;
острое отравление, тепловой удар: ожог; обморожение; утопление; поражение
электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения,
нанесенные животными и насекомыми, а так же полученные в результате контакта с

растениями; повреждения здоровья вследствие взрывов, аварии (в том числе
дорожно-транспортных происшествиях), разрушения зданий сооружении и
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) либо
повлекших смерть воспитанника (далее-несчастный случай).

2. Порядок разработан в соответсвии с Федеральным законом 29.11.20112г.
JЮ27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства
просвещения РФ от 1 июля 2019г, ]&34б (О внесении изменений в IIриказ
Минобрнауки России от 27.06.2а17г J\ч602 <<Об утверждении Порядка расследования
и учета несчастных случаев с
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l. обучаюrцимися во время пребывания в организации,
ос\,шествляющей образовательную деятельность>).

2. Расследованию и учету подлежит несчастные случаи,, повлекшие
за собой временную или стойкую утрату нетрудоспособности, здоровья в
соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от
занятий не менее чем на один день, либо смерть воспитанника, если
\ казанные несчастные случаи произошли:

а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением
образовательных программ, во время установленных перерывов между
учебными занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и
объектах МАДОУ, так и за ее пределами, в соответствии с учебным планом
N4AfiOY, а также до начапа и после окончания уlебных занятий
(мероприятий), время которых определены правилами внутреннего
распорядка воспитанников, графиком работы МАЩОУ и иными локаJIьными
нормативными актами;

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

в) при проведении мероприятий в выходные,, праздничные и
каникулярные дни, если эти мероприятия организовывапись и проводились
МАЩОУ;

д) при проведении спортивных соревнований, тренировок,
оздоровителъных мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других
мероприятий, ор ганизованных MAff ОУ;

е) при организованном по распорядительному акту руководителя (его
заместителя) МАДОУ, следовании восгIитанников к месту проведения
учебньiх занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве,
предоставленном руководителем (его представителем) МАДОУ,
общественном или сJIужебном транспорте, или пешком;

ж) при осуществлении иньlх действий воспитанников, обусловленных

уставом I\4АДОУ 9 или правилами внутреннего распорядка либо совершаемых
в интересах MAfiOY, в целях сохранения жизни и здоровья воспитанников, в
том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии
или иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении работ по
ликвидации их последствий.

4. О несчастном случае, происшедшим с воспитанниками,
пострадавшему или очевидцу несчастного случая следует известить лицо,
непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие).

5. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие),
во время которого произошел несчастный случай с воспитанниками, обязано
немедленно сообщить о несчастном случае руководителю МАДОУ (или
уполномоченному ему лицу).

6. Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных
случаев с обучающимися в МАЩОУ, а также выполнением мероприятий по

устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивают в
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зависимости от ведомственной принадпежности данной организации
следующие органы и лица (лалее - Учредитель):

а) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
государственное управление в сфере образования;

б) федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых
находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность;

в) федеральные органы исполнительной власти, осуществляюtцие
отдельные функции и полномочия Учредителя в отношении образовательных
организаций, у которых фу"*ц", и полномочия Учредителя от имени
Российской Федерации осуществляет Правительство Российской
Федерации";

Г) ОРГаНЫ иСПолнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуrцествляющие государственное управление в сфере образования;

д) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования;

е) юридические и физические лица.

II. Порядок действий руководптеля мАдоУ, ПРп несчастном случае
с воспитанниками

7. РуководителЬ мАдоУ (или уполноМоченное им лицо), при
наступлении несчастного случая обязан:

а) немедленно организовать оказание первой поN{ощи 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) принять меры по фиксированию до начаJIа расследования
несчастного случая обстановки, какой она была на момент происшествия
(составить схемы, лровести фотографирование или видеосъемку,
осуществить другие мероприятия), если это не угрожает жизни и здоровью
ДругиХ лиЦ и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных
чрезвычай ных обстоятепьств;

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
л) проинформировать о несчастном случае с воспитанниками

Учредите ля, а также родителей (законных представителей) пострадавшего;
е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению

надлежащего И своевременного расследования несчастного случая и
оформлению матери€tлов расследо вания.

8. Пр" групповом несчастном случае (происшедшем с двумя
обучаюЩимисЯ илlи более, независимо от степени тяжести лолученных
повреждений здоровья), несчастном случае, в результате которого
обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее - тяжелый
несчастный случай) или несчастном случае со смертелъным исходом
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руководитель обязан В течение суток с момента, как стало известно о
происшедшем соответствующем несчастном спучае, направить сообщение о
несчастном случае, (Приложение 1) (далее - сообщение) по телефону,
электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи:

а) в территориальный орган lvlинистерства внутренних дел Российской
Федерации;

б) родителям (законным представителям) пострадавшего;
в) Учредителю;

III. Организация расследования несчастного случая с
воспитанником

9. Пр" расследовании несчастного случая, в результате которого
воспитанник получил легкие повреждения здоровья: руководителем
мАдоУ незамедлительно создается комиссия по расследованию несчастного
случая в составе не менее трех человек. Комиссию возглавляет руководитель
(или уполномоченное им лицо) МАДОУ.

состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов и
утверждаться распорядительным актом руководителя.

в состав комиссии в обязательном порядке включаются:
- сотрудник детского сада (прошедший обучение по вопросам охраны

труда) (далее - представитель организации);
- старший вослитатель МАДОУ.
В состав комиссии могут быть вzuIючены по согласованию

представители NrIинистерства просвещения Российской Федерации,
профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федер ации) а также представители профсоюзных организаций.

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и
(или) осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных
учебных занятий (мероприятий), во время которых произошел несчастный
случай с воспитанниками, в состав комиссии не включаются.

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

10. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом,
комиссия по расследованию несчастного случая создается Учредителем
незамедлительно.

1 1. о несчастноМ случае (в тоМ числе групповом), который по
прошествии времени перешел в категорию тяжелого несчастного случая или
несчастного случая со смертельным исходом, руководитель N4АЩОУ, в
течение трех суток после получения информации о последствиях несчастного
случая направляет сообщение:

а) Учредителю;
б) В ТеРРИТОРИалЬный орган Министерства внутренних дел Российской

Федерации.
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12. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено
рчководителЮ мАдоУ, илИ В результате которого утрата здоровья у
воспитанника наступила не сразу, расследуется комиссией по расследованию
несчастного случая в соответствии с квалификацией несчастного случая
согласно Порядку по заявлению родителей (законного представителя)
несовершеннолетнего пострадавшего В течение одного месяца со дня
поступления указанного заявления в MAfiOY.

Срок подачи заявления не ограничен.
1З. ПРИ Необходимости проведения дополнительной проверки

обстоятельств несчастного случая срок расследования несчастного случая с
воспитанниками в МА,ЩоУ, может быть продлен распорядительным актом
р},ководителя МАдоУ или Учредителем, утвердившим состав комиссии, с
\:'четом изложенньж лредседателем комиссии причин продления, До тридцати
календарных дней.

14. РОДИтели (законные представители) воспитанника имек)т право на
Jичное участие в расследовании несчастного случая (без включеЕия в состав
копtиссии), а также на ознакомление с материалами расследования
несчастного случая.

IV. Порядок работы комиссий при расследовании несчастного
случая с воспитанниками

15. КомисQиЯ мАдоУ, по расследованию несчастного случая обязана:
а) получить письменное объяснение от должностного лица,

ПРОВОДИВШеГО Учебное Занятие (мероприятие), во время которого произошел
несTастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение

соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или
мероприятия;

б) СОСТаВиТЬ протокол опроса очевидцев несчастного случая,
должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие)
(приложении Jt 2);

В) ЗапРосиТь в медицинской организации медицинское заключение о
характере полученных повреждений здоровья в резупьтате несчастного
случая и степени их тяжести или заключение о причине смерти;

Г) Составить протокол осмотра места несчастного случая, (Приложение
}fq З), СХеМУ Места несчастного случая, произвести, по возможности,
фотографирование или видеосъемку;

Д) ИЗУЧИТЬ ДокУменты, характеризующие условия осуществления
образовательной деятельности, проводимого учебного занятия
(мероприятия);

е) СДеЛаТЬ ВыПиски из журнала регистрации инструктажа по технике
беЗОПаСносТи с сотрудниками МАДОУ о прохождении ими инструктажа в
соответствии с локЕlJIьными нормативными актами, принятыми мАдоу,
ПРеДПИСаНИЙ ОРганоВ государственного контроля и общественного контроля
(надзора), выданных МlАЩоУ и касающихся предмета расследования,

5



;:jl.чllть состояние выполнения предписаний об устранении допущенных
.-,:]'l illCHlII"li

/к) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими
::,Ta\llt. vСТаНаВЛИВаЮЩиМи МерЫ, обеспечивающие безопасные условия
*]t'lВС_]Сния образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;

З) СОСТаВиТь акт о расследовании несчастного случая своспитанниками,
i Прlr;оiкение Jф 4).

l б. Руководитель МАДОУ имеет право по официальному запросу
по-l\,чатЬ от медиЦинскоЙ организации, В которую доставлен (или обратился
са\lостоятельно) пострадавший в результате несчастного случая,
проI,rзошедшего во время пребывания в МА!оУ, а медицинская организация
t-'бязана выдать медицинское заключение или заключение о причине смерти.

17. Матери€Lпы расследования несчастного случая с воспитанниками
вк--Iючают:

а) РаСПоряДительный акт о создании комиссии по расследованию
несчастного случая;

б) ПРОТОкОл оПроса очевидцев несчастного случая, должностного лица,
проводившего учебное занятие (мероприятие);

в) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места
несчастного случая, при необходимости фото- и видеоматериалы;

г) информацию о проведенных мероприятиlIх по предупреждению
трав\{атизма с пострадавшим;

Д) ЭКСПеРТные Заключения специаJIистов, результаты технических
РаСЧеТОВ, ЛабОРаторных исследованиЙ и испытаниЙ (при необходимости);

е) МеДИцинское заключение или заключение о причине смерти (в
с.-l\чае их представления лицами, имеющими право на их получение);

ж) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов,
\,станавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образователъной деятельности и ответственных за это лиц;

И) ДРУГие Документы по усмотрению комиссии в зависимости от
характера и обстоятельств несчастного случая.

18, АКТ О РассЛедовании несчастного случая с воспитанниками
составляется в трех экземплярах и не позднее трех рабочих дней после
завершениЯ расследОваниЯ утверждаетсЯ руководителем ]\4АдоУ, и
заверяется печатью организации.

ПеРВЫй экЗемпляр акта о расследовании несчастного случая с
воспитанниками выдается родителям (законному представителю)
несовершеннолетнего пострадавшего в течение трех рабочих дней после дня
его регистрации.

ВТОРОй ЭкЗемпляр акта о расследовании несчастного случая с
ВОСПитанниками вместе с материапами расследования хранится в MAfiOY, в
течение сорока пяти лет.
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Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с
воспитанниками вместе с копиями материаJIов расследования направляется
Учредителю.

Информация о несчастном случае регистрируется МАДОУ, в журнале
регистрации несчастных случаев с воспитанниками, (приложение J\9 6) (далее
- журнал регистрации).

19. Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с
воспитанниками составляется в двух экземплярах.

Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного
случая, тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со
смертельным исходом с воспитанниками вместе с материаJlами
расследования хранится у Учредителя. Второй экземпляр акта о

расследовании |руппового несчастного случая, тяжелого несчастного случая
либо несчастного спучая со смертельным исходом с воспитанниками с
копиями материаJIов расследования хранится в МАЩОУ в течение сорока
пяти лет.

Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном
случае, несчастном случае со смертельным исходом регистрируется IVtАДОУ,
в журнале регистрации.

Копии акта о расследовании группового несчастного случая' тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с
воспитанниками в течение трех рабочих дней после его регистрации
направляются:

а) родителям (законному представителю) несовершеннолетнего
пострадавшего;

б) органам местного самоуправления;
в) в Министерство просвеrr{ения Российской Федерации, Министерство

науки и высшего образования Российской Федерации соответственно (по
запросу);

г) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с
пр}lложением ко пий м атериаJIов рассле дования) ;

д) в Попечительский совет МАДОУ (по запросу).
6. Щокументы по расследованию каждого несчастного случая с

ВОсПиТанниками, оформляемые согласно настоящему Порядку, составляются
на русском языке.

20, В соответствии с настоящим Порядком и по решению комиссии,
СОзДанноЙ по расследованию несчастных случаев, в соответствии с
квалификациеЙ несчастного случая в зависимости от конкретных
обстоятельств моryт квалифицироваться как несчастные сл)лаи, не
связанные с образователъной деятельностъю:

несчастныЙ случаЙ, повлекшиЙ смертъ воспитанника вследствие
обrцего заболевания или самоубийства, подтвержденного медицинскими
организациями и следственными органами;

]



несчастныЙ случаЙ, повлекшиЙ смерть воспитанника, единственноЙ
пр}{чиной которой (rrо заключению медицинской организации) явилось
&-i когольное, наркотическое или токсическое отравление обучаюlr {егося ;

несчастный случай, происшедший при совершении воспитанниками
:ействий, квалифицированных правоохранительными органами как
преступление.

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с
образовательной деятельностью, в зависимости от кваrrификации
несчастного случая составляется по рекомендуемым образцам, приведенным
в пррIложениях Ns 4, JrГs 5 к Порядку, в двух экземплярах.

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не
связанного с обр€вовательной деятельностью, выдается на руки родителям
( законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего.

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не
связанного с образовательной деятельностъю, вместе с материаJIами

расследования хранится в NIAfiOY в течение сорока пяти лет.
при этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа

пострадавших.
Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с

образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации.
21. Руководитель МАДОУ) или Учредитель, создавшие комиссии rrо

расследованию несчастных случаев обязаны своевременно расследовать и
\читывать несчастные случаи с воспитанниками, разрабатьiвать и

реализовывать мероприятия по их предупреждению.
Учет несчастных случаев с воспитанниками и принятие мер по

\ странению причин несчастного случая в 1\4АЛОУ, осуществляет
р\-ководитель МАДОУ, путем фиксации в журнале регистрации несчастных
сJYчаев с воспитанниками.

22, Разногласия, возникшие между родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией,
созданной по расследованию несчастных случаев в соответствии с
квалификацией несчастного случая по итогам расследования несчастного
сjIучая с воспитанниками, а также в случае отказа руководителя МАДОУ,
проводить расследование несчастного случая с воспитанниками во время его
пребывания в МАЩОУ, рассматриваются в судебном цорядке.

Y. Порядок представленпя отчетов о несчастных с"пучаях с
воспптанниками

23. МАДОУ, до 20 января наступившего года направJхяет УчредитеJIю
отчет о происшедших несчастнъIх сJIуч€rях с воспитанниками за истекший
год, (приложение J,,lb 7).
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[Iриложение ЛЪ 2
к Порядку расследования и учета

несLtастных случаев с воспитанниками

протокол
олроса очевидца несчастного сJIучая. должностного Jlица.
проводившего учебное занятие (мероприятие) в МА!ОУ

Il )
( често составления протокола)

Опрос начат в_час._мин.
Опрос окончен в_час._мин.

комиссией в составе:
прдседателя комиссии по расследованию несчастного случая с воспитанниками в
мАдоу

(фамилия. имя, отчество (при нац trч l.t и) руководитель организации"
осуществляюшей образоватеJIьную деятел ьность)/учре,tите"пь/чле нов1

(фаМШlИЯ, имя, ОТчество (при наllичии) членов комиссии, орган1,1зации,
осуществляющей образовательц/.ю деятельность)

образованноЙ распорядитgльным актом ,
(указываются реквизиты распорядительного акта)

,ь, 
Qамилия, имя! oTttecTвo наличtlи ). председателя комиссии /qjleHa

комиссиrт/, производившего опрос)
в помещении произведен

(указать место проведениrl опроса) очевидца несчастного сл)r'чая, должностного
организации, осуществляющей образовательц/ю деятельность:

опрос
ЛИца

( нужное lluлчеркну,гьl
1 t фаr,tилия, имя, отчество (гlри наличии)
] l :ата рождения

-1 ) rtecTo }кительства и (или) регистрации
телефон
5 ) rtecTo работы или учебы
6) лолжность

) tiные данные о личности опрашиваемог0

(подпись, Qа]vилt{я. имя. отчесl,во
(прlr наlтичии) опрашиваемого)

llные лица. участвовавшие вопросе
имя. отчество (при н€tjlичии -циц, участвовавших в опросе: Другрlе члены комиссиIl по

расследованию несчастного
случая с обучающимся, законные представители)

(фами;-rия,
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llo существу несчастного случая,

,*;""*"r" *.^**?l-'
пострадавшего)

(излагаются оостоятел ьства. при которых про изо шел неёЧЪбТнБй счуtай,
и информация опрашиваеN,,ого. а также поставленные перед ним

вопросы и ответы на них)

L,_ настоящим протоколом

(поJпись, фамилия, имя, oTlIecTBo (при наличии) опрашивiIемого, дата)

-:!rтокол опроса составлен
(должность, фамилия, имя, отчество (при назtичии) председателя комиссии или иного лица,

проводившего опрос. подпись, дата)

l1

прн



Приложение ЛЬ 3
к Порядку расследования и учета

несчастнь]х слуrlдgu с воспитанниками
мАдоу

протокоjI
осмотра места несчастного случая

(Qамилия, имя. отчество (при наличии) пострадавшего)
ll

-г.(место составления)
Опрос начат в_час. мин.

Опрос окончен в час. мин.
комиссией в составе:
Прлседателя комиссии по расследованию несчастного слrrм с обучающимися в
организации, осуществляющей образовательFtуIо деятельность

(фамилия, имrI, отчество (при напичии) руководителя организаlци, осуществJIяющей образовательную
деятельность}ррелrтrсль/членов/

('}амптпlя, имя, отчество (при налични) членов комиссии организации, осуществляющей образовательпую
деятельность)

образованноЙ распорядительным актом ,

(указываются реквизиты расшорядителького акта)
_]t-illЗВеДеН ОСМОТР МеСТа НеСЧаСТНОГО СЛУЧаЯ"

(указывается дата несчастного случая)

ýказывается наименование организацци, осуществJIяющей образовательную деятельность)

деягельность)
с

(фамилия. имя, oTчecTBo (при напичлtrt). постралавшего)
(-)сuотр проводился в присутствии

(фамшrия, имJl, отчество (при наппrчии),

обуrающимися, законный представитель пострадавшего)
В ходе осмотра установлено:
l. Обстановка и состояние места несчастного слу{ая на момент осмотра

несчастного случая, краткое изложение существа изменений)
], Описание места, где произошел несчастныйслучай

(точное место несчастного случая, тип (марка), вид ооорудовантя;aFедства
обучения.)

-]. О писание части оборулования (постройки, сооружения), материала,
ilHcTpy,MeHTa. приспособления и других предметов. которыми были причинены
повреjкдения (травма) <*>
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ýвагь кошýретно их налиLIие и состояние)

4. Напичие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности
<}>
tбшrщовок, средств сигн€lлизации, защЕтных эцранов, коrlqдов, заземлешпl/занулений, изоляr{ии

цово.rов.)
5. Ншlнчие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовiлJIся
посградавший <*>

трбованиям)
6- На:rичие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние<*>

-:-,::ji]C ПрtlоороВ осВеЩения и оооГрева поМеЩеНий и Их состояНИе)
В xo_]e осмотра проводилось
, фотографирование, видеоgьемка, прочее.)

С честа происшествия изъяты <*>:

l псречень и индивид/€lльные характеристики изъятых предмеюв)
К протоколу осмотра прилагаются:

осчотра от)частвующих в осмотре лиц<*>
С настоящим протоколом ознакомлены

{оо]ержание зilмечаний лиоо указание на I,D( отсутствие)
Проюкол составлен

/mmuа, пота\

* - Заполняется при наличии таких данных

1з



Приложение ЛЪ 4

к Порялку расследования и учета
несчастных случаев с воспитанниками

мАдоу

УТВЕРЖДАЮ

(полпись. фамилия, имя, отчество
(при наличии) руковолителя

мАдоу
мп

(дата)

l- llaTa и вDемя несчастного случая
(r, число, месяц гол)
_ i_)рганизация, осуществляющая образовательную деятельность:

j_ Комиссия по расследованию несчастного случая с оЬr{ающимся в

организации, осуществляющей образовательную деятельность в составе:
ПредседатеJuI комиссии:

(фми;rия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей образовательrrуtо

деятельность)/членов/

lфачю-lия, имrI, отчество (при наличии), заЕимаемм должность, место работы
4- Сведения о пострадавшем:

фачилия, имя, отчество (при наличии)
по_r (мужской, женский)
_jTa рождения
Ёlасс, группа, курс
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего учебное за}uтие или
черприятие или ответственного за проведение мероприятия, во время которого произошел
несчастный слуlай

-,. L ве_]ения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с пострадавшим

, \lecTo несчастного слччая
i:paтKoe описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, KJracc, прочее)

с указанием опасных и (r.rли) вредных факторов со ссылкой на сведения. содержащиеся в акте
с\{отра места несчастного случая. оборулования, использование которого привело к несчастному

случаю (наименование, тип, марка. год выпуска, организация-изготовитель) (при наличии)

S. Обстоятельства несчастного случая

й
пострадавшего и других лиц. связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе

расследования)
9, Характер полученных повреждений здоровья
, нз основt}нttи медицинского заключения)
i tj. очевидцы несчастного случая
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(фамиrrия, имя, отчество (при наличии)

l l. Причины несчастного случаJI
(указать ocнoвtlylo и сопутствующие цри.IиЕы несчастного с-lгl^rая)

, ]. Несчастный с ооразоватеJIьнои
(свrзаrr/не связан - укttзывается соответствуюшее)

деятельностью.
l3. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативнь]х правовых и

локальньгх актов, явившихся причинами несчастного случая:

аrием стате_Гryнктов
законодательных, иных нормативных правовых и локаJIьных нормативных актов, предусматриВаЮЩих их

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного сл)rчая, указанныN,Iи в пункте l2
настояшего акта)

1-1. Мероприя,гия по устранению причин несчастного случая

(гtодпись, расшифровка

(подлись. расшифровка

Iп
Наименование меропр ия-гия Срок

исполнения
исполнитель отметка о

выполнении

15



Приложение ЛЪ 5

к Гiорядку расследования и учета
несчастных случаев с воспитанниками

мАдоу

АКТ Л!
о расследовании группового несLlастного случая,

тяжелого несчастFlого случая ],Iибо несчастного случая
со смертельны]!1 исходом с воспитанником

Расс;rедование случая.
(груплового, тяжелого, со смерте"Ilьным исходом)

происшедшего ,в,
(лата и время несчастного случая)

(Указывается наименование организации, осуществляюшей образовательнуюдеятельность)

ýrrазьвается )л{редитель, в ведении которого нirходится организация, осуществJIrIющая образовательную
-нтелъность)

Qамилия, имя, отчество (при наличии) руковOДйТ€Л.q)
проведено в период с "_"_20_г. по "_" )п
Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации,
(Е)ществJIяющей образовательную деятельность в составе :

Прдседателя комиссии:

(lауrшrия, имrt, отчество (при наличии) руководителя организации, ос)лцествJuIющей образовательЕую
-ЕtтеJьность)/членов/

(фаuшия, имя, отчество (rrри наличии), занимаемая должность, место работы

t,фачшпля, имr1, отчество (при наличtли), занимаемая должность, место работы)
. Сведения о пострадавшем (пострадавших

:.]\lи.lия. имя, отчество (при наличии)

_JTa РОЖДеНИЯ

с \частием

]. Фаllилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, непосредственно проводившего
. чебное занятие или мероприятие мероприятия, во время которого
l Эtr llЗОШ€Л НеСЧаСТНЫ И СЛУLlаИ
_:, СвеJения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с

:, \1есто несчастного случая

(краткое олисание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, класс, прочее.)
с укаЗанием опасных и (или) вредных фактов со ссылкой на сведения, содержашиеся в акте

Lrc\{oTpa места несчастного случая, оборулования.использование которого привело к несчастному
сЛУчаЮ (наименование. тип, марка. год выпуска организация-изго1,овитель) (при наличии)
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j" Обстоятельстванесчастногослучая
(краткое изложение обстоятельств, цредшествовавших несчастному сл)^{аю,

оrrисание событий и действий постадавшего и других лиц, связанньtх
с несчастным случаем, и другие сведениrI, ycTaHoBJleHHыe в ходе расследования)

6- Харкгер пол)п{енных повреждений здоровья

(на основанl.tи медtlцинского заключения)

Причины несчастного сJý/чая
l_rErз:tтb ocHoBFIyIo и сопутствующие причины несчастного случая со ссьшками на нарушенные требования

законодательных и иных нормативных
правовьгх актов, локaulьных нормативньгх актов)

t- ЛкI4 ответственные за допущенные нарушениJI законодательных и иных нормативных
правовьtх и локtlльных нормативных актов, явившLD(ся причинами несчастного сл)^rая:

указанием статей, пунктов законодательньtх. иных нормативных правовых и
локtLльных нормативных актов, Ilредусматриваюших ответственность за

нарушения, явившиеся причинами несчастного случая. указанными в пункте 7

настоящего акта)
9- Несчастный слу{ай
образовательноЙ

_: ; -.]н не связан - указывается соответствуюrrtее) деятельностьЮ.
l0- Учет несчастного слу{ая

с

(указывается нарlменование организации (Фамилиял имя, отчество (при l{аличииJ,
руководителя организации). г,lе подлежит учету и несчастный случай)

\1ероприятия по усlранению причин несчастного случая

i, Прi,r.lагаемые материальi расследования :

Пр:седатель комиссии

чrены комиссии:

( переч исл plтb прил агаем ы е К аКтy rчlатериfu Iы расслСГОГаr,П)

(поллись. расшифровка подписи) (лата)

(полпись, расшифровка полписи) (лата)

(подлись, расшифровка полписи) (лата)

(подпись, расшифровка

Акг в*экз. составлен "_",
м.п.

)
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Приложение Ns 6
к Порядку расследования и учета

}{есчас,тных случаев с воспитанниками
мАдоу

журнАл
регистрации несчастных случаев с воспитанниками

в

Nsп\п !,ата,
время

проI,1сlхед
шего

несчастно
го слччая

ФИо, дата
и год

рождения
пострадав

шего

Гру
ппа

Место
несчас
т[iого
случая

Вид
проIlсше
ствия*

Краткие
обстоятел

ьства и

причr.lны
несчасl,но
t'О Слуtlзд

Ngи
дата
соста
влен

ия

ак,га

количество
дней

нетрудоспо
собностlл в

связи с
несчастным

случаем,
диагноз по

справке

Послелствt,lя несчастного случая 11ринятые
меры по

устранению
причин

несчастного
с.пучая

Выздо
ровел

YcTaHoB.tleHa
trнвалидность l.
lI и,ли lII lруппы/
категория
<ребенок
лlнв€Lпид)

Сшtерте
льны й

t,lсход

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 l0 lI |2 lз

(наименоваtlие организации, осуществляюtцей образовательную деятельность)

<*> В aрафе б указывается Еид лроисшествия, вследствие коmрого обучающийся получил травму: падение! в 1ом tlислс ll:l ]lcc lrlI1,1l(lnt Nlilplllc.
площмке, в кпассе, с высоть, собствеfiного роста; вследствие столкновения с другим обучающимся, с лредмет()м: ll1llicccllllc lc lc(ll1,1\
поsреждений друлим лицом; удар о металлический лредмет; удар рукой (ногой) о стену (пару, стол); возлейф llllc xPjllllllKlllK,ll,( 

'l 
,цх,l,Nlс lil

траяспортном происшествии и лрочее.

l,,



[1риложение JYs 7

к Порядку расследования и учета
несчастных случаев с воспитанниками

мАдоу

Отчетность-головая

. _-;з-.яется

. - - ] _, ,l] trТЧ€ТНоСТЬ ПреДсТаВЛяюТ фелеральные органы исt-tо.lt ни,тельной

; 
ja пt],-1нIlтельной власти субъектов Россиriской Фелераllии"

гос\,дарственнс)е управление в сфере образования] орt,анизаци!1,

деятельность;

_rт:вrcе.щ_
riг"'шЁr:Тr.IlХ)ПШе
пfulвrеъв_uо
шгтз,шffть - }чредитеJIю

- :,'!!

- 
- ; ] _ э,.'

rwу,.rарствеl*tой
цпr"п субьекюв
r-:е*тй Федерации,
;л+trхli,-гшllоIш{i
*!чтaхlеЕное
,тiшm,.ЁЕЕ в сфре
IfrЕЕЕшя

Сроки l]редставления

[о 20 января

20



Прошито, пронумеровано

количество jIистов

I t,(t r l {. /t t',// /r'IQо, /_/'// 
l

_,: lj

lltl:tIlиcb Ф.и,о.
1-т

_рс

/
,l,

ll


