Порядок расследования и учёта
несчастных случаев
происшедших с обучающимися
во время пребывания в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.06.2017 № 602

СПБ ГКУ «Инспекция Комитета по
образованию» отдел охраны труда

Уровень травматизма в 2015-2016 годах
в районах Санкт-Петербурга
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Примечание: Кч - коэффициент частоты травматизма
Количество несчастных случаев * 1000

Кч =

Количество обучающихся
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Коэффициент частоты травматизма

3.5

Законодательные и иные нормативно правовые акты ,
устанавливающие порядок проведения расследования
несчастных случаев с обучающимися
•

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ пункт 4 часть 4 статьи 41

•

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении
Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность»
(введён в действие 13 октября 2017 года)

•

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н
«Медицинские критерии определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека»

Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи:
•

повлекшие за собой временную или стойкую утрату
трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским
заключением и, как следствие, освобождением от занятий не менее
чем на один день, либо смерть обучающегося;

•

происшедшие с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность (см. пункт 3
Порядка)

•

а) во время учебных занятий и мероприятий, перерывов между ними, в соответствии с

•
•

•

•

•

•

учебным планом ;
б) во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным планом;
в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные,
праздничные и каникулярные дни, проводимые непосредственно образовательной
организацией;
г) при прохождении обучающимися учебной или производственной практики,
сельскохозяйственных работ, общественно - полезного труда на учебно-опытных
участках организации, в лагерях труда и отдыха;
д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных
мероприятий, в спортивных лагерях, загородных дачах, на экскурсиях, в походах,
экспедициях и других мероприятий, организованных образовательной организацией;
е) при следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий или мероприятий и
обратно на транспортном средстве, предоставленном руководителем (его
представителем) образовательной организацией, общественном или служебном
транспорте, или пешком;
ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом
организации, или правилами внутреннего распорядка.

Порядок определяет организацию расследования
несчастного случая :

В соответствии со степенью тяжести вреда, причиненного здоровью
человека:
1. несчастный случай с легкими повреждениями здоровья;
2. несчастный случай с тяжелыми повреждениями здоровья,
групповой несчастный случай (происшедший с двумя
обучающимися или более, независимо от степени тяжести
полученных повреждений здоровья), несчастный случай со
смертельным исходом. (см. Приказ Минздрава от 24.04.2008 г.
№ 194н)

Организация расследования несчастного случая
происшедшего с обучающимся при лёгкой степени
повреждения здоровья
1. Руководитель издает приказ о создании комиссии по
расследованию несчастного случая в составе не менее 3-х человек :
Изменение:
Председателем комиссии является руководитель
образовательного учреждения или лицо его замещающее.
•

•

Члены комиссии:
специалист по охране труда или лицо ответственное за организацию работы
в образовательном учреждении по охране труда, прошедшее обучение по
вопросам охраны труда (представитель организации);

Изменение:
представитель иного представительного органа обучающихся
образовательной организации (совет родителей,
профессиональный союз обучающихся и работников).
Созданный в образовательном учреждении и работающий на
основании Устава, Положения разработанного ОУ.

2. Изменение: Расследование проводится комиссией в течение трех
календарных дней с момента происшествия.

•

•

•

3. По результату работы комиссии оформляется Акт о
расследовании несчастного случая и прилагаются материалы
расследования.
Изменения: Акт о расследовании несчастного случая с
обучающимся оформляется в трёх экземплярах и утверждается
руководителем образовательного учреждения (либо лицом его
замещающим), заверяется печатью после завершения
расследования в течение трёх рабочих дней.
Первый экземпляр Акта выдается совершеннолетнему
пострадавшему (законному представителю или иному доверенному
лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего
пострадавшего.
Второй экземпляр Акта вместе с материалами расследования
хранится в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в течение 45 лет.
Третий экземпляр Акта вместе с копиями материалов
расследования направляется Учредителю.
4. Информация о несчастном случае заносится в Журнал
регистрации несчастных случаев с обучающимися.(рекомендуемый
образец которого приведен в приложении N 6 к Порядку).

Расследование группового несчастного случая
(происшедшего с двумя обучающимися или
более, независимо от степени тяжести
полученных повреждений здоровья),
несчастном случае, в результате которого
обучающийся получил тяжелые повреждения
здоровья или несчастного случая со
смертельным исходом

Руководитель образовательного учреждения обязан:

•

•

•
•
•
•

направить Сообщение о несчастном случае в течение суток (в
случае смертельного исхода 1 час) с момента, как стало известно
о происшедшем соответствующем несчастном
случае.(рекомендуемая форма приведена в приложении N 1 к
Порядку).
по телефону, факсу, электронной почте, лично, а также
посредством иных доступных видов связи.
а) в территориальный орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации; ( УМВД по району)
б) родителям или законным представителям пострадавшего;
в) Учредителю (в адрес руководителя Учредителя);
г) в совет родителей, профессиональный союз работников.

Организация расследования группового несчастного
случая, тяжелого несчастного случая, либо несчастного
случая со смертельным исходом
•

•

•

•
•
•
•
•
•

1. Комиссия по расследованию несчастного случая создается
Учредителем незамедлительно (после получения сообщения о
несчастном случае)
Руководитель Учредителя издает распорядительный акт о создании
Комиссии по расследованию несчастного случая
Председатель комиссии - Руководитель Учредителя или лицо его
замещающее.
Члены комиссии:
1. специалист по охране труда, представитель организации;
2. представитель совета родителей, профессионального союза работников.
3. по согласованию представители:
Министерства образования и науки Российской Федерации (Комитет по
образованию);
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации.

2. Изменение: Расследование проводится Комиссией в течение
пятнадцати календарных дней с момента происшествия.
3. По результату работы комиссии оформляется Акт о
расследовании несчастного случая с приложением материалов
расследования несчастного случая с обучающимися.
Изменение: Акт о расследовании группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со
смертельным исходом с обучающимся оформляется в двух
экземплярах подписывается председателем и членами комиссии
•Первый экземпляр Акта вместе с материалами расследования
хранится у Учредителя.
•Второй экземпляр Акта с копиями материалов расследования
хранится в учреждении, в которой произошел групповой
несчастный случай в течение 45 лет.

•
•
•
•

4. Копии Акта в течение трех рабочих дней после его
регистрации в образовательном учреждении направляются:
а) родителям (законного представителя) несовершеннолетнего
пострадавшего.
б) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с
приложением копий материалов расследования)
в) органам местного самоуправления.
г) По запросу:
- в Министерство образования и науки Российской Федерации;
- в представительный орган образовательной организации.
5. Информация о всех несчастных случаях регистрируется в
образовательном учреждении, в Журнале регистрации
несчастных случаев с обучающимися, рекомендуемый образец
которого приведен в приложении N 6 к Порядку.

Порядком введены новые формы документов:
•
•

•
•
•

•
•

Сообщение о несчастном случае (образец приведен в
приложении N 1 к Порядку)
Протокол опроса очевидца несчастного случая, должностного
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие) (образец
приведен в приложении N 2 к Порядку)
Протокол осмотра места несчастного случая (образец
приведен в приложении N 3 к Порядку)
Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся
(образец приведен в приложении N 4 к Порядку)
Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным
исходом с обучающимся (образец приведен в приложении N 5 к
Порядку)
Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися
(образец приведен в приложении N 6 к Порядку)
Отчёт о происшедших несчастных случаях с обучающимися в
организации, осуществляющей образовательную деятельность
(годовая) (образец приведен в приложении N 7 к Порядку)

Перечень мероприятий проводимых руководителем
образовательного учреждения в связи с введением
нового Порядка:
•
•

•

•

•

Переиздать локальные акты и распорядительные документы с
учётом введённого в действие нового Порядка.
Ознакомить сотрудников образовательного учреждения с вновь
принимаемыми локальными актами и распорядительными
документами.
Организовать проведение внеплановых инструктажей с
сотрудниками и оформить их в журнале регистрации инструктажа
на рабочем месте.
Информировать родителей (законных представителей)
обучающихся о введении нового порядка (на сайте, на
родительских собраниях, других мероприятиях).
Провести пересмотр имеющихся актов и материалов
расследования, журналов. Оформить дела постоянного хранения
для передачи в архив учреждения.

Ответственность за проведение расследования и учёт
несчастного случая
•

•

Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных
случаев с обучающимися в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также выполнением мероприятий
по устранению причин, вызвавших несчастный случай,
обеспечивает орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере
образования – Учредитель.
Руководитель образовательного учреждения или Учредитель,
создавшие комиссии по расследованию несчастных случаев,
обязаны своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи
с обучающимися, разрабатывать и реализовывать мероприятия по
их предупреждению.

Спасибо за внимание!

Докладчик: Апалаева Диана Владимировна,
главный инспектор отдела охраны труда,
СПб ГКУ «Инспекция КО»
адрес электронной почты:da-4001092@yandex.ru
телефоны для консультации:400-12-19

