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1. 0бплие поло)кения
!.1. !-.!астоящее [1оложение ус'1анавливает елинь:й порядок расследования и 1нёта

несчаотнь!х случаев' проис1пед1пих во время унебно-воспитательного процесоа
нозависимо от места его проведения, с у{а]цимиоя и воопитанниками муниципа]тьного
общеобразовательного казенного учреждения средней общеобразовательной ттткольт пгт
)1альск .[{узского района 1{ировской области (лапее _ 111кола).

1.2. Расоледованито и учету подлежат неочаотнь]е сл)д!аи:
1.2.1. травпльт, острь1е отравления, возник1пие пооле воздействия вреднь1х и опасньтх

факторов, травмьт из-за н!}неоения телеоньтх повреждений другим лицом,
порахения молнией, повреждения в результате контакта с представителями

фауньт и флорьт, а также инь1е повреждения здоровья при €шариях и отихийньгх
бедствиях, проио1пед1пие :

. во время проведения уроков" лабораторнь;х занятий. спортивньн. кр)жковь!х-
внек.]1аосньтх' вне1пкольньтх мероприятий, дргих занятий (в перерьтвах между
ними) в соответотвии о утебньшли и воопитательнь|ми планами.

. при проведении оубботника, внек.]1ассньтх, вне1пкольньтх и других
мероприятий в вь1ходнь1е! пр.вдничнь]е и каникулярнь!е дни' если эти
мероприятия ооущеотвлялиоь под непосредствоннь]м руководотвом
работника лпкольт (уните;ля, воспитате.т1я, клаооного руководителя и др.) или
лица' назначенного прик[вом директора 111кольт'

. во время занятий по тех1{ологии' нау{но-иоследовательоких работ,
общеотвенно-полезного, производительного труда, проводимь1х в
ооответствии о утебньпл планом в образовательном учре]кдении или на
участке (территории), е},.{у принадлежащих.

. во время пребьтвания (отдьтха) в оздоровитольном лагере с дневнь1м
пребьтванием детей, на увебно-опь!тньгх у{астках.

. при проведе1{ии опортивньп( соревнований, тревировок' оздоровительньгх
мероприятий, экок1рсий, г1оходов9 экопедиций, организованньп( 11|колой в

установленном порядке.
. во время перевозок уча]цихся и воспитанников к меоту проведения занятий и

мороприятий и обратно, а такя{е цри организованном оледовании их на
запланирова1{ное мероприятие на общеотвенном тр.|нспорте или пе1пком.

1.з. Ёесчастньтй слунай, проистпедтпий о уча]цимся, воопитанником при обстоятельотвах,
указанньгх в пункте 1.2 настоящего ||оложения, в том числе и при нару1пении
поотрадав1пим диоциплиньт, подле}{ит раооледованито и г{ету.|.4. Ёеочастньтй олунай, проистпедлпий во время утебно-воспитательного процесса'
вьтзвавтпий у г{ащегося' или воспитанника потер}о работоспособности (здоровья) не
менее одного дня в соответотвии с медицинским з.!к.'11очением, оформляется актом
формьт Ё-2. 8ое неочастньте случаи, оформленньте актом формьт Ё_2, региотри1!уются
9вреждением в журнале.
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1.5. Админиоща:{ия 1[!кольт обязана вь]дать поотрад.в1пему (его родителям или л1]|цу,

представ]1'хтощему его интереоьт) акт формьт Ё-2 о несчаотном случае не позднее трех
дней с момента окончавия по нему раооледования.

1.6. Акт формьт Ё-2 подлежит хранени|о в архиве ||[кольт в течение 45 лет.
|.7. Фтветственнооть за правильное и своевременное раоследование и у{ет неочастнь1х

с]цчаев' ооставление .жта формь1 Ё-2, разработку и вь1полнение мероприятии по

уотра1{ени1о причин неочаотного случая неоет директор 111кольл' где произо1пед
несваотньй олутй.

1.8. 1{онтроль за правильнь]м и овоевременнь]м раооледованием и учетом несчаотнь1х
олучаев, проистпедтпих во врем'{ уяебно-воспитательного процесса, а также вь]полнение
мероприятии по усщанени1о при!|ин' вь1звавп1их неочаотньтй с'ттчаи! осуществля1от
вь| |]]естоящие органь1 управления образовалием.

1.9' Б слутае отказа адп4иниотрации 1]!кольт в ооставлении акта формьт Ё-2, а также при
несоглаоии пострадав1пего (его родителей -или др}того з!тинтереоованного лица) с
оодеря{анием акта формьт Ё-2 конфликт раоомащивает }т1равление образования в орок
не более семи дней с момента подачи письменного за'{вления. Бго ретпенио явл'{ется
обязательньтм д']ш{ исполнения админиотрацией 1[]кольт.

1.10. |1ри необходимооти управление образовавия, поотрадавтпий (лицо его заменятощее)
залра1пивает закл]очение техничеокого инспектора труАа, летебно-профилактинеского
учреждония об уотановлении факта цесчастного случа'{, его оботоятельотв и причин,
определении кр}та лиц' допуотив1пих нару1пения правил по охр21не щуда, стандартов
безопасности щуда.

1.11. 3аклточение государотвенного инспектора щуда по неочаотному случа1о при
конфликтной си'[уы1и'1 являетоя обязательньпц д''ш{ иополнения админиотрацией 111кольт.

1.12. \4едицинское учреждоние' в которое доотавлен (находится на излевонии) унацийоя,
воспитанник, посщадавптий при неочастном случао' проио1пед1пем во время учебно-
воопитательного процесса, обязано по запросу директора [[1кольт вьщать медицияокое
закл}очение о характере повреждения.

1.13. |{о окончании орока лечения пострадав{пего (поотрадавгпих) директор 1|1кольт
направ]1яет в управление образования оообщение о последствиях несчастного случая.

|'14. Фтветственнооть за обеопечение безопаоньтх условий увебно_воопитатольного процоооа
в 111коле несет директор.

1.15. _]1ицо, проводящее зан'|тле или мероприятие, неоет персон!}льн},]о ответотвеннооть за
сохранность жизни и здоровья учащихся и воспитанников'

1.16. Биновньте в нару]пении настоящего |{оложения, оокрьттии проис1пед1пего неочастного
случая' привлека]отся к ответствоннооти оогласно действ}'1ощему законодательотву.

2. Расследование и учет несчастнь|х с.|цчаев
2.1. Ф ка:кдом несчастном слу]ае' проис1пед1пим о учащимоя или воспитанником,

- поотрадавтпий ил|4 очевидец несчастного случа'л немедленно извещает
непосредственного руководителя улебно-воопитательного процеоса' которьтй обязан:
срочно организовать перву]о довравебн1то помощь пострад'в1пему и его доставку в
медпункт или Аругое ленебное у{реждение, оообщить о проис1шед1пем директору 111кольт

2.2. Ф несчастном случае' проис1пед1пем во время д(}льних походов' экскурсий' экопедиций
|1ли др)тих мероприятий вне территории рйона р1тсоводитель проводимого
мероприятия немедленно оообщает т{!кя(е оргаяу упрашления образованием по мооту
проио]пествия.

2.з. ,{иректор |[кольт обязашл немедленно:
. принягь мерьт к устр!1нени!о причин' вызвав1ших неочастчьтй олутай, оообщить о

проис1педтпем несчаотном случае в управлоние образовштия, родителям
пострад!в]пего или лиц!1м' продотав.'1я}ощим его интереоьт и зап$осить
заклточение из медицинского учреждения о характере и тя)кести повреждения у
посщадав1]тего.

. н!вначить комиооито по раоследовави}о неочаотного олуч!ш в ооотаве:



а) предоедатель комиооии - предотавитель администрации 1[кольт,
б) нленьт комисоии - предотавитель админиощации' отдола охра}{ь1 щуда или

инопектор по охр|!но труда и здоровья' педагогического ко']1лектива.

2.4- |(омиссия по расследовани]о неочаот1{ого олулая обязана:

2.4.1. в течение трех оуток провести расследовании обстоятелгьотв и лричин
неочастного случая, вьшвить и опросить очевидцев и лиц' допустив1пих нару1пония

правил безопаоности жизнедеятельнооти' по возможности получить объяснение от
поощадав1пего.

2.4.2. (оотазлть акт о несчастном случао по форме Ё-2 в 3-х экземплярах, разработать
мероприяти'! по уотраненито при1тин несчаотного сщ,ча'1 и н{|править на }тверждение
завед}.тощему отделом образования.

2.4.з' к акту прилаг{шотоя объяонения очевидцев' поотрад.штпего и другие док}ъ'|енть1'

характеризу1ощие ооотояние места проио1пествия неочастного случая' н!}личие вредньтх

и опаснь1х факторов, медицинское зак]1]очени9 и т.д.

2.5. !{еочастньтй случай, о котором поотрадавтпйй при отоутотвии очевидцев не сообщил

руководител}о проводимого мероприятия или пооледствия от которого проявилиоь не

оразу' дол}кен бьтть раоследован в орок не более меояца оо дня подачи пиоьменного

3а51вления пострадав1пим (его родителями или л'1цами' предот2|влятощими его интересьт).

Б этом олутае вопрос о ооставлении акта по форме Ё-2 решаетоя после воеоторонней
проверки за'{вления о проис1пед1пем неочастном олучае о г]отом всех обстоятельотв,
медицинокого зак']1точения о характере травмь1' возможной причинь1 ее проиохождения,
показаний )д{астников мероприятия и др}тих доказате']1ьотв. |{олутение медицинокого
зак.]]]очения возлагается на ад14инисщаци]о у{ебного зазодения, 1[|кольт.

2.6. ,{иректор 1[кольт нез!}медлительно принимает мерь| к уотранени}о причин, вь1звав1пих

неснаотньтй олунай'
2.7. Ёеочаотньтй олутй, проиотшедптий во время проведени'! дальних походов, экокуроий,

экспедиций (применание п.2. 1 настоящего ||оложения), раооледуетоя комиссией

у{реждения' на территории которого произо1пел неояаотньтй слуэй.
2'8. йатериальт расследования' вклточФ| акт по форме Ё-2, нагтравлятотоя в орган управления

образованием по меоту нахождения у{реждения.
2'9 ' Бсе неочаотньте олучаи' оформленньте актом формьл Б-2, региощиру]отоя в журна.'1е

1]]кольт.

3. €пециальпое расследование несчастнь!х случаев.
з.1. €пециальномураоследовани]оподлежат:

. групповой неочастньй слутай, проиотшедтший одновременно с двумя или болое

. пострадав1пими' независимо от тяжеоти телеоньп< повреждений
о несчаотньтй олуяй оо омертельнь1п.{ исходом.

з.2. Ф групповом несчастном сл)д{ае' неочастном слг{ае со смертельнь1м иоходом директор
|[1кольт обязан немедленно сообщить:

- . упр[вленито образования;
. родителям поощадав1пего или лиц[|м' представля]ощим его интересь1;

3.3. ,{иректор 1[]кольт обязан немедленно;
3.3.1. €ообщить вь11пестоящему органу }т1равления образованием.

(ообщение передается по телефону по охеме.
з.з.2. о гр}т|повом несчаотном слу{ае со омертельнь]м иоходом, проис1шед1шем во время

дальних походов, экокурсий, экспедиций, или других мероприятий вне
территории у1реждения, р}ководитоль проводимого мероприятия немедлевно
сообщает органу отдела образоваяием, по меоту проис1поствия, директору
11]кольт.

з .4. €пециа.тльное расоледование гр)41пового н9очас'1'н0го олучая и несчастного ол$ая оо
смертельнь1м исходом проводится комисоии в составе:
. предоедатель - директор 11|коль1 или его з[1моститоль;
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. ч;1енов _ директор |[[колы илла зап{еститель р)ководите.}1я 111кольт, опециалиот по
охране труда.

з.5. 1{омисоия по опециальному раооледовани1о немедленно раооледует несчастньтй олунай, в
течение 10 дней ооотавляет акт сг1ециального расследовани;{ по форме' оформляет

Аругие необходимьте док}ъ{енть] и матери:1ль].

3.6. \4атериа,тът специ!1льцого расоледования должнь] вкл}очать:
о акт опециа.'|ьного расследования о приложением к нему копии акта формьт Ё-2 на

каждого посщадав|шего в отдельнооти, которь1е соот!шлятотоя в полном соответствии
о вь]водами комиссии, проводивтпей специш1ьное раоследование;

. плань], охемь1 и фотоснимки меота проиошеотвия;

. протоколь1 опрооов, объяснения очевидцев носчастного случа'{ и других причастньо(
лиц, а также должностньтх лиц, ответственньо( за собл{одение щебований [Ф€1ов,
т{орм и пр.шил по охране труда, распоряжение об образоваяии экопертной комиосии
и другие раопоря}кения;

. вь1пиоку из х(}рны1а о прохождении поощадав|пим обутения и инотукта)ка,

. медицинокое заклточение о характоре и тяжеоти повреждония> причиненного

посщадав]пему, причин!}х его смерти;
. закл1очение экопортной комиооии (при необходимооти) о причин€}х неочаст!{ого

случа'{, результатьт лабораторнь1х и других исоледоваяий, экспериментов' ан!}лизов и
т.п.;

. вь1писки из инстр}кции, положений, приказов и других актов' уотанавлива]ощих
штерьт, обеспекива]ощие безопасньте условия проведения утебно-воспитательного
процосоа и ответотвоннь|х за это лиц.

з.1. [[о щебованито комиосии по специальному раоследованик) администрация обязана'.
. пригласить для учаот14я в раооледовании неочастного случа,{ специы|иотов-экспертов'

из которьтх может оозд{ваться экопертна'{ комисоия;
. вь1полнить фотоонимки повреждонного объекта, меота несчаотного сл)д{.ц и

предоот:шить дррие необходимь|е материа'|ь1;
. произвеоти тех!{ичеокие расчеть], лабораторные иоследования, иопь]тания и др.

работьт;
. предоотавить транопортнь1е средотва и средотва овязи' необходамьте для

раооледования;
. обеопечить печатание, р{вмножение в необходимом количеотве материалов

специ!1льного раооледов!}ния неочастного олг]{ш!.
3.8. 3копертная коптиссия создаетоя распоряжением предоедате']1-'! комисоии по специальному

раооледованик). 8опросьл, щеб1тощие экспертного з{|к.п1очения' и материал с вь1водами
экспертной комиссии оформтшется письменно.

з.9. Раоходьт на проведение тохничеоких раочетов' лабораторньгх исследоваяий, испьттаний и
других работ пригла1пеннь1ми специ,шистами оплачивает учреждение' где произо1пел
неонастньй олувай.

4. 0тчетность о несчастнь[х с,цчаях и анали3 причин их возникновения.
4.1. Бсли у поотрадав1пего в период временного нопооещения 111кольт, явив1пегося

оледотвием несчастного олуч.|5{' наот)т|ила омерть' то директор 1[кольт в течение суток
обяза"тт сообщить об этом организациям' ук(в21[{ным в пункте 3.2. наотоящого |{олоясения.
€пециатьноо расоледование по давному неочаотному олуна-то необходимо провеоти в
деоятидневньтй срок' еоли о}{о до этого не проводилось. }чет давного неочаотного
случа'{ веоти о момента наотупления смерти.

4-2. ,{иректор |[кольт обязат обеспе.тить анализ при1тин несчастньтх ощчаев' т!роис1]1ед1пих
во время унебно-воопитательного гтроцеоса, раосмотрение их в коллективах
преподавателей, утителей, воопитателей и учащихоя' разработку и ооущеотвлет{ие
мероприятий по профилактике травматизма и предупрежденито других несчастнь1х
олу{аев.



4'з. !{онтроль за правильным и своевремонным расследованием и учетом неочаотнь1х
о]тг{аев> проис1педп{их с г{ащимися и воопит:|нник2|ми во время утебно-
воспитательного цроцеоса' а также за выполнением меропртд'\'[|1|1ло уотраненито при1|ин'
вьтзвав1пих }]еочаотньй олу|ай, ооущеотв.]ш{ет ущ)авление образовал:ия.

4.4. [ведения о всех несчастнь!( слу{;шгх за про1педтпий год, зарегисщиров!!нньте актами Ё-1,
Ё-2, обобщатотся в отчет[{ооти уотановленной формьт.
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