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                                                1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с п.4 ч.4. статьи 41.ФЗ 

от29. Декабря2012 года №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017г №602, приказа УДО АМОГО 

«»Сыктывкар  от 13 октября 2017г №1722. 

 Настоящее Положение устанавливает единый порядок расследования и учета 

несчастных случаев, происшедших во время  образовательного процесса независимо от 

места его проведения, воспитанниками МАДОУ. 

1.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи травмы, острые 

отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за 

нанесения телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждения в 

результате контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения 

здоровья при авариях и стихийных бедствиях, повлекшие за собой временную или 

стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии медицинским заключением и, 

как следствие, освобождение от занятий не менее, чем на один день, либо смерть 

воспитанника, если указанные несчастные случаи произошли: 

а) во время проведения образовательного процесса и мероприятий , связанных 

освоением учебных программ  в соответствии учебным планом организации. 

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

планом. 

в) при проведении спортивных соревнований, оздоровительных мероприятий, 

экскурсий,  организованных учреждением в установленном порядке. 

1.3.Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие либо другое мероприятие 

во время которого произошел несчастный случай с воспитанником , обязано немедленно 

сообщить о несчастном случае директору( или лицу его заменяющему). 

1.4. Несчастный случай, происшедший с воспитанником при обстоятельствах, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, в том числе и при нарушении 

пострадавшим дисциплины, подлежит расследованию и учету. 

1.5. Несчастный случай, происшедший во время  образовательного процесса, 

вызвавший у воспитанника потерю (здоровья) не менее одного дня в соответствии с 

медицинским заключением, оформляется актом формы Н-2 (Приложение 4). Акт о 

групповом несчастном случае. Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, 

регистрируются в журнале (Приложение 6). 

1.6. Ответственность за создание безопасных условий  образовательного процесса в 

учреждении несет  директор. 

            1.7.Администрация учреждения обязана выдать родителям (законным 

представителям) акт формы Н-2 о несчастном случае не позднее трех дней с момента 

окончания по нему расследования. (под роспись) 



1.8. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет 

несчастных случаев, составление акта формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий 

по устранению причин несчастного случая несет директор . 

1.9. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев, происшедших во время  образовательного процесса, а также 

выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

осуществляют вышестоящие органы управления образованием. 

             1.10. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) директор 

направляет в вышестоящий орган управления образованием сообщение о последствиях 

несчастного случая (Приложение 7). 

1.11. Лицо, проводящее мероприятие, несет персональную ответственность за 

сохранность жизни и здоровья учащихся и воспитанников. 

1.12. Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего 

несчастного случая привлекаются к ответственности согласно действующему 

законодательству. 

2. Организация расследования несчастного  случая 

2.1. О каждом несчастном случае, происшедшем с воспитанником,  воспитатель 

или очевидец несчастного случая немедленно извещает директора, который обязан: 

срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в 

здравпункт или другое лечебное учреждение,  

2.2.  Директор учреждения обязан: 

а)  немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

б) сообщить о происшедшем несчастном случае в вышестоящий орган управления 

образованием ( Приложение №1) 

 родителям пострадавшего или лицам, представляющим его интересы; 

в) запросить заключение из медицинского учреждения о характере и тяжести 

повреждения у пострадавшего. 

 г) назначить комиссию по расследованию несчастного случая в составе не менее 

трех человек : председатель комиссии - директор учреждения. Члены комиссии - 

специалист по охране труда и представитель педагогического коллектива. 

2.3.Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) во время 

которых произошел несчастный случай с воспитанником, в состав комиссии не 

включаются. 

2.4.Порядок работы комиссии по расследованию несчастного случая . 

2.4.1.комиссия по расследованию несчастного случая обязана: 



2.4.2. В течение трех календарных дней с момента происшествия провести 

расследование обстоятельств и причин несчастного случая, выявить и опросить очевидцев 

получить письменное объяснение от лиц, допустивших нарушения правил безопасности 

жизнедеятельности, по возможности получить объяснение от пострадавшего. 

2.4.3.Составить протокол опроса очевидцев несчастного случая.( Приложение №2). 

2.4.4.Запросить в в медицинской организации медицинское заключение о характере 

полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести. 

2.4.5. Составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места 

несчастного случая, произвести по возможности фотографирование или видеосъемку. 

((Приложение №3) 

2.4.6.Сделать выписки из журнала по регистрации инструктажа по охране жизни и 

здоровья воспитанников о прохождении обучения или инструктажа в соответствии с 

локальными нормативными актами, принятыми организацией. 

2.4.7.Ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 

образовательной деятельности и ответственных за это лиц. 

2.4.8. Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 3 экземплярах   не позднее 

3 -х рабочих дней , который после завершения утверждается директором  и заверяется 

печатью МАДОУ. 

а) первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая выдается 

родителям(законному представителю) воспитанника. 

б) второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая  вместе с 

материалами расследования хранится в  МАДОУ в течение 45 лет. 

в) третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая воспитанниками 

вместе с копиями материалов направляется Учредителю в течении 5 рабочих дней с 

момента происшествия. 

2.4.9.Информация о несчастном случае регистрируется в журнале регистрации 

несчастных случаев . 

           2.4.10 Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не 

сообщил руководителю проводимого мероприятия или последствия,  которые проявились 

не сразу, должен быть расследован в срок не более месяца со дня подачи письменного 

заявления пострадавшим (его родителями или лицами, представляющими его интересы). 

В этом случае вопрос о составлении акта по форме Н-2 решается после всесторонней 

проверки заявления о происшедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, 

медицинского заключения о характере травмы, возможной причины ее происхождения, 

показаний участников мероприятия и других доказательств. Получение медицинского 

заключения возлагается на администрацию учебного учреждения. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

3. Специальное расследование несчастных случаев 



3.1. Специальному расследованию подлежат: 

а) групповой несчастный случай, происшедший одновременно с двумя или более 

пострадавшими, независимо от тяжести телесных повреждений; 

б) несчастный случай со смертельным исходом. 

3.2. При  групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом директор в течении  суток после получения информации о несчастном случае 

направляет сообщение по телефону , электронной почте, и иных доступных видов связи:  

а) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

б) Родителям или законным представителям воспитанника; 

в) Учредителю; 

г) в выборный орган первичной профсоюзной организации( при наличии) или 

иного представительного органа образовательной организации. 

             3.3. Специальное расследование группового несчастного случая и несчастного 

случая со смертельным исходом проводится комиссией в составе: 

председатель - руководитель вышестоящего органа или его заместитель, руководитель 

учреждения; 

членов - руководитель или заместитель руководителя учреждения, сотрудник отдела 

охраны труда (специалист по охране труда), инспектор по охране труда и здоровья органа 

образования. 

3.4 Материалы специального расследования должны включать: 

а) распорядительный акт  о создании комиссии  по расследованию несчастного 

случая; 

б) письменное объяснение лица проводящего мероприятие, при котором произошел 

несчастный случай; 

в) протокол опроса очевидцев; 

г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, 

при необходимости фото и видеоматериалы;  

д) информацию о проведенных мероприятиях  по предупреждению травматизма с 

пострадавшим; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний ( при необходимости); 

ж)  медицинское заключение или заключение о причине смерти( в случае их 

представления лицам, имеющим право на их получение); 



з) акт  о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случа со смертельным исходом; ( Приложение №5) 

3.5. Акт составляется в двух экземплярах 

а) первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая , 

тяжелого  несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом вместе с 

материалами хранится у Учредителя; 

б) второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая , 

тяжелого  несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом вместе с 

копиями материалов хранится в МАДОУ в течении 45 лет. 

3.6. Информация  групповом несчастном случае , тяжелом  несчастном случае либо 

несчастном случае со смертельным исходом  регистрируется организацией в журнале 

регистрации. 

5.Расходы на проведение технических расчетов, лабораторных исследований, 

испытаний и других работ приглашенными специалистами оплачивает учреждение, где 

произошел несчастный случай. 

3.. Председатель комиссии, проводившей специальное расследование несчастного 

случая, в течении трех рабочих дней   после его регистрации направляет материалы:  

а) родителям (  законному представителю) воспитанников; 

б) органам местного самоуправления; 

в) в Министерство образования и науки РФ(по запросу); 

г) в территориальный орган Министерства внутренних дел( с приложением копий 

материалов расследования); 

д) в представительный орган образовательной организации (по запросу). 

 

4. Отчетность о несчастных случаях и анализ причин их возникновения. 

             4.1. Руководитель учреждения обязан обеспечить анализ причин несчастных 

случаев, происшедших во время образовательного процесса, рассмотрение их в 

коллективах воспитателей, разработку и осуществление мероприятий по профилактике 

травматизма и предупреждению других несчастных случаев. 

4.2. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев, происшедших с воспитанниками во время образовательного 

процесса, а также за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, осуществляют органы управления образованием. 

4.3.МАДОУ до 20 января  наступившего года направляет Учредителю отчет о 

происшедших несчастных случаях за истекший год (Приложение №8).                                                                                                   



    Приложен е №1  

 

Сообщение о несчастном случае 

1. Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты, наименование учредителя, в ведении которого 

находится организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

2. Дата, время (местное), место несчастного случая, проводимое учебное занятие 

(мероприятие) и краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный 

случай, классификация несчастного случая. 

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются). 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения пострадавшего (пострадавших), в 

том числе погибшего (погибших). 

5. Характер полученных повреждений здоровья (при групповых несчастных случаях 

указывается для каждого пострадавшего отдельно). 

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность передавшего сообщение, 

дата и время (местное) сообщения. 

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность принявшего сообщение, 

дата и время (местное) получения сообщения. 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

 

                                   Протокол 

  опроса очевидца несчастного случая, должностного лица, проводившего 

      учебное занятие (мероприятие)в организации, осуществляющей 

                        образовательную деятельность 

____________________________           "____" _________________ 20____ г. 

    (место составления 

          протокола) 

                                      Опрос начат в _____ час. _____ мин. 

                                    Опрос окончен в _____ час. _____ мин. 

Комиссией в составе: 

Председателя комиссии по расследованию несчастного случая с  обучающимися 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель организации, 

         осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель 

/членов/________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии организации, 

             осуществляющей образовательную деятельность) 

образованной распорядительным актом_____________________________________, 

                                          (указываются реквизиты 

                                            распорядительного акта) 

_________________________________________________________________________ 

           (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

      председателя комиссии /члена комиссии/, производившего опрос) 

в помещении _____________________________________________произведен опрос 

             (указать место проведения опроса)очевидца несчастного случая, должностного 

лица  организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 1) фамилия, имя, отчество (при наличии)__________________________________ 

2) дата рождения_________________________________________________________ 

3) место рождения* ______________________________________________________ 

4) место жительства и (или) регистрации*_________________________________ 

телефон*_________________________________________________________________ 

5) место работы или учебы*_______________________________________________ 

6) должность* ___________________________________________________________ 

7) иные данные о личности опрашиваемого__________________________________ 

                                        

  _______________________________________________________ 



           (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) опрашиваемого) 

Иные лица, участвовавшие в 

опросе________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)   лиц, участвовавших в опросе: другие члены 

комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимся, законные 

представители) 

     По существу несчастного случая, 

     происшедшего              "______"____________________ 20______ г. с 

_______________________________________________, могу сообщить следующее: 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   (излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай,информация 

опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы   и ответы на них) 

Дата ФИО Подпись 

 опрашиваемого  

 проводившего опрос  

 Иных лиц участвовавших опросе 

 

 

С настоящим протоколом ознакомлен_________________________________ 

  (подпись, фамилия, имя, отчество (при  наличии) опрашиваемого, дата) 

Протокол прочитан вслух______________________________________________ 

  (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего опрос, дата) 

Замечания к протоколу____________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

Протокол опроса составлен_____________________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)председателя комиссии или иного 

лица, проводившего опрос, подпись, дата) 



 

Приложение №3 

ПРОТОКОЛ 

        осмотра места несчастного случая произошедшего в организации, 

                осуществляющей образовательную деятельность 

_________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего) 

__________________________________________"____"________________ 20___ г. 

            (место составления) 

                                    Осмотр начат в _____ час. ______ мин. 

                                  Осмотр окончен в _____ час. ______ мин. 

Комиссией в составе: 

Председателя комиссии по расследованию несчастного случая с  обучающимися 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

________________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

      осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель 

/членов/________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии организации, 

                осуществляющей образовательную деятельность) 

образованной распорядительным актом_____________________________________, 

    (указываются реквизиты  распорядительного акта) 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего________________, 

    (указывается дата несчастного случая) 

в_______________________________________________________________________, 

  (указывается наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

_________________________________________________________________________ 

   (указывается учредитель, в ведении которого находится организация, 

           осуществляющая образовательную деятельность) 

с________________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии), пострадавшего) 

Осмотр проводился в присутствии__________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

_________________________________________________________________________ 

     других лиц, участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по 

 расследованию несчастного случая с обучающимися, законный представитель 

пострадавшего) 

                         В ходе осмотра установлено: 

1. Обстановка и состояние места несчастного случая 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 несчастного случая, тип (марка), вид оборудования, 

                        средства обучения.) 

3. Описание    части оборудования   (постройки, сооружения),   материала, 

инструмента, приспособления и других предметов, которыми   были причинены 

повреждения (травма)* 

_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

               (указать конкретно их наличие и состояние) 

4. Наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности 

*________________________________________________________________________ 

       (блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, 

                    заземлений/занулений, изоляции проводов.) 

5. Наличие   и   состояние средств    индивидуальной  защиты,    которыми 

пользовался пострадавший* 

_________________________________________________________________________ 

        (наличие средств индивидуальной защиты, защитной экипировки, 

              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 проводилось ______________________________________________ 

                              (фотографирование, видеосъемка, прочее.) 

С места происшествия изъяты *:___________________________________________ 

                                (перечень и индивидуальные характеристики 

                                            изъятых предметов) 

К протоколу осмотра прилагаются: 

_________________________________________________________________________ 

        (схема места несчастного случая, фотографии, видеосъемка) 

Содержание    заявлений,   поступивших перед   началом, в ходе,   либо по 

окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц* _________________________ 

С настоящим протоколом ознакомлены 

_________________________________________________________________________ 

       (подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) участвовавших 

                         в осмотре лиц, дата) 

Замечания к протоколу 

_________________________________________________________________________ 

           (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

Протокол составлен 

_________________________________________________________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя (члена) 

     комиссии по расследованию несчастного′ случая с лицом, проходящим 

               учебное занятие, проводившего осмотр) 

_________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________ 

                               (подпись, дата) 
                                              

                                                                                                                               

 

 

 

 

 



Приложение №4 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАДОУ 

 «ЦРР – детский сад №89» 

Рымарчук Валентина Борисовна 

______________________ 

дата 

                                                                     

АКТ N _____ 

              о расследовании несчастного случая с воспитанником 

 

1. Дата и время несчастного случая _____________________________________________ 

                                                                        (час, число, месяц, год) 

 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность: 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР- детский сад 

№89» адрес: г. Сыктывкар ул Мира 28/1  

 (наименование, адрес (место нахождения) 

 

3. Комиссия   по расследованию   несчастного   случая    с воспитанником в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в составе: 

Председателя комиссии: ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

/членов/:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, место работы) 

 

4. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) - ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ________________________________ 

дата рождения: ______________________________________ 

группа: _______________________________________________ 

 

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего учебное 

  занятие или    мероприятие или   ответственного   за проведение мероприятия, во время 

которого произошел несчастный случай 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению   травматизма 

пострадавшим. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Место несчастного случая    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (краткое описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, класс, прочее) с 

указанием опасных и (или) вредных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в 



акте смотра места несчастного случая, оборудования, использование которого привело к 

несчастному случаю (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

(при наличии). 

 

8. Обстоятельства несчастного случая: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание 

событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и 

другие сведения, установленные в ходе расследования). 

 

9. Характер полученных повреждений здоровья ушиб _______________________________ 

                                            (на основании медицинского заключения) 

 

10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения - _____                    

 (нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с результатом 

освидетельствования, если не проводилось - указать) 

 

11. Очевидцы несчастного случая - ____ 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

12. Причины несчастного случая – ___________________________________ 

                                (указать основную и сопутствующие причины несчастного случая) 

 

13. Несчастный случай не связан с образовательной деятельностью. 

               (связан/не связан - указывается соответствующее) 

 

14. Лица, допустившие   нарушения   законодательных и иных   нормативных правовых и 

локальных актов, явившихся причинами несчастного случая: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности (профессии) с указанием статей, 

пунктов законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

несчастного случая, указанными в пункте 12 настоящего акта) 

 

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая    

N п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

    

 

»    

 

    Председатель комиссии: 

 

«______»_______________20__г.      ______________________________ В.Б.Рымарчук 

                                                                (подпись, расшифровка подписи)        

      

Члены комиссии:       

«______»_______________20__г.      ______________________________В.И.Котова 



                                                                (подпись, расшифровка подписи)       

 

«______»_______________20__г.      ______________________________Н.В.Зюзева 

                                                                (подпись, расшифровка подписи)        

  

«______»_______________20__г.      _____________________________ А.И.Семина  

                                                               (подпись, расшифровка подписи) 

 

«______»_______________20__г.      ______________________________ Е.В.Зайцева  

                                                               (подпись, расшифровка подписи)      

 

 

 

 

 

Акт в  3 экз. составлен «23» января 2018 г. 

М.П. 
 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №5 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАДОУ 

 «ЦРР – детский сад №89» 

Рымарчук Валентина Борисовна 

______________________ 

дата 

 

АКТ N ________ 

  о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

  случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся 

Расследование _______________________________________ несчастного случая, 

              (группового, тяжелого, со смертельным исходом) 

происшедшего___________________________________________________________в, 

                    (дата и время несчастного случая) 

________________________________________________________________________, 

       (указывается наименование организации, осуществляющей 

                   образовательную деятельность) 

________________________________________________________________________, 

  (указывается учредитель, в ведении которого находится организация, 

               осуществляющая образовательную деятельность) 

_________________________________________________________________________ 

     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 

проведено в период с "___"________ 20__ г. по "____"____________ 20___ г. 

Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в составе: 

Председателя комиссии: 

________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

          осуществляющей образовательную деятельность) 

/членов/________________________________________________________________, 

         (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, 

                                место работы) 

с участием_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, 

                          место работы) 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших)________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________________ 

пол (мужской, женский)___________________________________________________ 

дата рождения____________________________________________________________ 

класс, группа, курс______________________________________________________ 

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

проводившего учебное  занятие или    мероприятие мероприятия,    во время 

которого произошел несчастный случай_____________________________________ 

3. Сведения о проведенных  мероприятиях по предупреждению   травматизма с 

пострадавшим 

_________________________________________________________________________ 

4. Место несчастного случая______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



   (краткое описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, 

 класс, прочее.) с указанием опасных и (или) вредных факторов со ссылкой 

    на сведения, содержащиеся в акте осмотра места несчастного случая, 

    оборудования, использование которого привело к несчастному случаю 

    (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

                                (при наличии) 

5. Обстоятельства несчастного случая_____________________________________ 

   (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

   описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

   с несчастным случаем, и другие  сведения, установленные в ходе расследования) 

6. Характер полученных повреждений здоровья______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                   (на основании медицинского заключения) 

7. Причины несчастного случая ___________________________________________ 

    (указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на 

нарушенные требования законодательных и иных нормативных 

  правовых актов, локальных нормативных актов) 

8. Лица, ответственные   за допущенные нарушения   законодательных и иных 

нормативных правовых  и локальных нормативных актов,  явившихся причинами 

несчастного случая: 

_________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (профессия) лиц 

 с указанием статей, пунктов законодательных, иных нормативных правовых 

     и локальных нормативных актов, предусматривающих ответственность 

     за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными 

                   в пункте 7 настоящего акта) 

9. Несчастный случай __________________________________ с образовательной 

 (связан/не связан – указывается соответствующее)деятельностью. 

10. Учет несчастного случая _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (указывается наименование организации (фамилия, имя, отчество 

     (при наличии), руководителя организации), где подлежит учету 

                      и несчастный случай) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

                    

12. Прилагаемые материалы расследования: 

_________________________________________________________________________ 

       (перечислить прилагаемые к акту материалы расследования) 

     Председатель комиссии ______________________________ _______________ 

                           (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

     Члены комиссии:       ______________________________ _______________ 

                           (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                           ______________________________ _______________ 

                           (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                           ______________________________ _______________ 

                           (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

 

Акт в ______ экз. составлен "____"______________ 20___ г. 

 
 



Приложение №6 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации несчастных случаев с обучающимися 

в_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

№п
/п 

Дата, 

время 

проис

шедше

го 

несчас

тного 

случая 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

дата и год 

рождения 

пострадав

шего 

 группа Место 

несчас

тного 

случая 

Вид 

происш

ествия* 

    
 

Кратк

ие 

обсто

ятель

ства и 

причи

ны 

несча

стног

о 

случа

я 

Коли

честв

о 

дней 

нетру

доспо

собно

сти в 

связи 

с 

несча

стны

м 

случа

ем, 

диагн

оз по 

справ

ке 

Последствия 

несчастного случая 

Приня

тые 

меры 

по 

устра

нени

ю 

причи

н 

несча

стног

о 

случа

я 

    
 

Вы

здо

ро

ве

л 

Устан

овлен

а 

инвал

иднос

ть I, II 

или 

III 

групп

ы/кат

его 

рия 

"ребе

нок -

инвал

и 

Смер

тельн

ый 

исход 

          

 

В графе 6 указывается вид происшествия, вследствие которого обучающийся получил 

травму: падение, в том числе на лестничном марше, площадке, в классе, с высоты 

собственного роста; вследствие столкновения с другим обучающимся, с предметом; 

нанесение телесных повреждений другим лицом; удар о металлический предмет; удар 

рукой (ногой) о стену (парту, стол); воздействие вращающегося предмета (летящего, 

брошенного); поражение электрическим током, воздействие острым (колющим) 

предметом; повреждения, полученные при дорожно-транспортном происшествии и прочее 

 

 

 

 



Приложение №8 

Отчетность - годовая 

Кому представляется _____________________________________ 

(наименование, адрес получателя) 

Статистическую отчетность представляют 

федеральные органы исполнительной 

власти; органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования; 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность: 

Сроки представления 

Почтовый адрес     

Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность за 
20______ год 

Всег

о 

обу

чаю

щих

ся в 

обр

азов

ател

ьны

х 

орга

низ

аци

ях 

Место происшествия несчастного случая Всег

о 

пост

рад

авш

их в 

резу

льт

ате 

несч

астн

ых 

слу

чаев 

В том 

числе 

Учеб

ные 

занят

ия и 

мероп

рияти

я, 

перер

ывы 

межд

у 

ними, 

в 

соотв

етств

ии с 

учебн

ым 

плано

м 

Занят

ия по 

физич

еской 

культ

уре в 

соотв

етств

ии с 

учебн

ым 

плано

м 

внеаудито

рные, 

внеклассн

ые и 

другие 

мероприя

тия в 

выходные

, 

празднич

ные и 

каникуля

рные дни, 

проводим

ые 

непосредс

твенно 

организац

ией,осущ

ествляющ

ей 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

Учебная

, 

произво

дственна

я 

практик

а, 

сельскох

озяйстве

нные 

работы, 

обществ

енно-

полезны

й труд , 

работы 

на 

учебно-

опытны

х 

участках

, в 

лагерях 

труда и 

отдыха 

Спортив

ные 

соревно

вания, 

трениро

вки, 

оздоров

ительны

е 

меропри

ятия, 

спортив

ные 

лагеря,з

агородн

ые дачи, 

экскурси

и, 

походы, 

прогулк

и, 

экспеди

ции и 

другие 

меропри

ятия 

Следов

ание к 

месту 

провед

ения 

учебны

х 

заняти

й, 

меропр

иятий 

и 

обратн

о 

трансп

ортом 

или 

пешко

м 

Осущест

вление 

иных 

правоме

рных 

действи

й, в том 

числе 

направл

енных 

на 

предотв

ращение 

катастро

ф, 

аварий, 

иных 

чрезвыч

айных 

обстояте

льств 

Всего 

постра

давших 

в 

результ

ате 

несчас

тных 

случае

в с 

тяжелы

ми 

послед

ствиям

и, 

устано

влена 

инвали

дность 

I, II, III 

группы

/катего

рия 

"ребен

ок-

инвали

д" 

Всег

о 

пост

рада

вши

х в 

резу

льта

те 

несч

астн

ых 

случ

аев 

со 

смер

тель

ным 

исхо

дом 

В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С    

3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 1

3 

1

4 

15 1

6 

1

7 

18 1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

25 26 27 

III группы/категория "ребенок-инвалид"; С - количество погибших в результате 

несчастных случаев со смертельным исходом. 



В графе "3" указать общее количество обучающихся в организациях на конец отчетного 

периода. 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

по которым составлен отчет _____________________________ 

Должностное лицо, 

ответственное за представление 

статистической информации 

(от имени юридического лица) 

   _______________________________________________________________________ 

    (должность)     (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

М.П. 

                           ________________________________________________________________

_______    (фамилия, имя, отчество      (номер контактного     Дата составления 

                                (при наличии) исполнителя)       телефона)              документа 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №7 

СООБЩЕНИЕ 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСНОГ СЛУЧАЯ ПОСТРАДАВШИМ 

_______________________________________________________________________ 

(ФАМИЛИЯ ,ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ (ВОСПИТЫВАЮЩИМИСЯ) 

___Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Центр развития ребенка- 

детский сад №89»  ___________________                                                       

(учреждение,класс,группа) 

ПО АКТУ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  № ____      от  _______ 

 

Последствия несчастного случая: пострадавший выздоровел, установлена 

инвалидность1,2,3 группы, умер (нужное подчеркнуть) 

 

Диагноз по справке 

лечебного учреждения 

Освобожден от учебы 

(посещения учреждения) 

с______ по ______________ 

Число дней  непосещения 

учреждения (в рабочих 

днях) 

   

 

Руководитель учреждения________________________________В.Б.Рымарчук_ 

                                               (подпись, расшифровка подписи) 

      

«_____»_____________________ 
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