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ПОЛОЖЕНИЕ
о расследованин несчастных случаев с воеп

ЦДОУ детскпй сад <<Сказка> Октябрьского шуЕrцппаJIьпого раЁопа
Костромской областп

1. Общие положеýиrI
1.1. Настоящее Положение устаЕавливает единый порядок расследоваwluя g учета ЕесчаýгньD(

cJýлaeв, цроисшедЕIID( во время учебкьвоспитатеJIыtого цроцесса Еезависимо от места eTQ
IIроведеЕия с воспитанЕикЕlми 5rчебно-воспитательных у,rреждеlшй (далее МДОУ дЕтскшй
сад <Сказкаф.
Учебньвоспитательный цроцесс система организации уrебно-воспrrгатgьшой
деятеJьности' оцределения учебными2 на)лIнымЕ, восЕитательными плtшiш{и (урокц
лаборвторные заЕ,tтия, лекции, BpeMrI 0тдыха между з€шffIтиями, учебная црi!ктика заflrffЕя
по трудовому, профессионlLIБЕому обl"rеншо l4 црофессиокапьrrой ориентаIши,
црои3водствеIIнrлrI црtlктика, обществеяно-полезньй труд, работы в трудовых объединенил1
наУтЕо иссследователъские и оrытно-коЕструкторские рабош, походы, экскJ{рсии,
спортЕвЕые copeBнoвtшIиI, перевозка или uереходы к месту цроведеЕиrI мероприrгтий и т.д.}
Восrпrгаrrшlr<и - дети, под}остки, поаещающие детские Qоды, ясIм, проживiлющ{е й
обУ'чаюпцлеся в детских домЕлх и школах-интернатах, зiлн}lмаюtщ{еся во внецIкоJьIIьш
уlреждеЕиrtх (Пркмерный перечень прилагается).
Учебныё заведýния, учебно-воспитательные учреждения (в да.гrьнейшем именуютýя
1.'lреждение) высшие и средме специ.rльные утебrrые заведениr{, rrрофессинаJшIо-
технические учиJIцтrrа, общеобразоватеJьIIые школы всех тЕIпов и ЕаимеЕованиЙ, учебно-
цроизВодствеýные комбr*rаты, м€жпIкоJьные учебпо-цроизводствеIIяы€ мастерские п
заводш, детские сады. яс$Iъ детtкие дома, школы_ иктернаты, внеfiIкоJIъЕые }лIреждения.

1.2. РасследоваIIию и учЕту подIежат Еесчастные сJýлIаи: травмы, острые 0травлени4 возникцIие
После воздеЙствия вредsD( t| опасЕых факторов, травмы из-за ЕаflесfiIия телссЕID(
IIовреждешrи друfш{ лицом, шорФкениrI молIпаей, IIоврежденЕ,I в резуJIьтате коЕтакта с
!1реДстаз!{тедями фауны и флоры, а таюке иýые повреждеitиrl здоровья при авариrм п
стпхийпьпr бедствиях, происшедЕие :

1.2.1. Во время ЕроведеЕЕя заъrжlй, кружковых мероприятий, (в перерывах межд/ пиrrм) в
соответствии с ппаЕами воспитательно- образовательной работы.

1.2.2. При цроведеЕии вЕекJIассньrх, вЕесадовьж и другID( мероrриятий в выходЕые,
шраздншшые и канш{улярвые дни, если эт}I мероприrIтия осуществJIяJIись под
Еепосtr}едствеýЕым руководством работника hzlýОУ детский сад <Сказкаl> ипи JftfiI&
назначеЕ}Iого приказом руководЕтеля учреждеш{r.

1-2.З. Во время заЕяжй по трудовому обlченr*о, опышrо-лабораторных рабсг, проводимьD( в
соответствии с учебным IIJIаном в МЩОУ детсклй сад <Сказка>.

|.2.4, ТIри цроведеЕии спортивньD( сореввоваr*лй, тренЕровоь оздоровитеJIьЕю(
мероприlIмЙ, экскlрсиЙ, походов, организованfiых МДОУ детсrсй сад <<Сказк.л> в
установлеЕном порядке.

|.2.5. Во время перевозOк восIIитанников к месту цроведеЕия мероцриятий и обратrrо, а
также щри организоваIIном следовании их на заппанированЕое мероприяшiе Еа
общественном трЕlнспорте ипи пецIком.

1.3. Несчастный с.гrучай, цроисшедЕмй с воспкганЕиком при обстоятельýтв€lх, укванýых в
ryEKTe Ёастоящего ГIоложения, в том чиоле и цри нарушени}1 пострадавшим дисциIIJIинш?
подJIежит расследованию Е учgту.

1,4. Несчасшrый с.тrучай, шроисшедший во BpeMrI учебно-восrrштагеJБЕоIý цроцесса, вызвавтгпай у
восflI.IтанЕика потерю работоспособностя (здоровья) не меýее одtlого дIIя в соOтветствЕи ý

сад <<Сказка>>



медшшЕскнм закJIIочецием, оформтrяется актом формы H-Z (пршrожение Jtiчl). Все
неýчастЕые оформленньlе актом формы Н-2, регистрируются оргаrrом управления

lтский оад <СказкаD в журн.rле (приложение Nч2).

сад кСказко> обязана выдать родл:rеJuIм (закоl*ъшл

0 акт формы Н-2 о несчастном случае, оформленный на

русском
Акт формы Н-] в архиве органа управлениrI образованием, MflOY
детский сад кС 45 лет.

1.7. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных с,члаев,
составление акта формы Н-2, ржработку и выполЕение мероприятии по устранению приlIин
несчастного случая несет заведуюrций МДОУ детский сад <<Сказка>, где произошеjI
несчаетный случай.

1.8. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев,
происшедших во время учебно-воспитательного процесса, а также выполнение меропр}u{тии

по устранению причин, вызвавших несчастный случаи, осушествляют вышестоящие органы

управлениrI образованием.
1,9, В случае отказа администрацией МДОУ детский сад <СказкаD в составлении акта формы Н-

2, а также при несогласии родителей (законных представителей) пострадавшего с

содержанием акта формы Н-2 конфликт рассматривает управление образованием в срок не

более семи дней с момента подачи письменного заявлениrL Его решение является
обязательным для исполнениrI администрацией МДОУ детский сад <<Сказка>>, При
необходимости вышестояrций орган образования, родители (законные представители)
пострадавшего запрашивают закJIючение технического инспектора труда, лечебно-
профилактического учреждения об установлении факта несчастного случаlI, его
обстоятельств и причин, 0пределенлrи круга лиц, допустивших нарушения правиJI по охране
труда, стандартов безопасности труда. Заключение техяического инспектора труДа по
несчастному сл}п{аю при конфликтной ситуации является обязательным дJIя исполнения
администрацией МДОУ детский сад <Сказка>.

1.10.Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излечении) воспитанник,
пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время учебно-воспитательного
прOцесса, обязано по запросу руководl{теля учреждениJI выдать медициЕское закJIючение о
характере повреждения,

1,11.По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) завелующий МДОУ детскиЁl
сад <<Сказка> направляет в вышестоящий орган управления образованием сообщение о
последстврuIх несчастного случая (приложение JФ3).

1.12.Ответственность за обеспечение безопасных условий учебно-воспитательного процесса в
МДОУ детский сад кСказка)> несет его руководитель.

1.13,Лицо, проводяlцее мероприятие, несет персональную ответственность за сохранность жизни
и здоровья воспитанников.

1.14.Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего несчастного
случая, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

7. Расследование и }п{ет несчастных случаев
2.1. О каждом несчастном случае, происшедшим с воспитанником МДОУ детский сад <<Сказкая,

очевидец несчастнOго случая немедленно извещает заведyюtцего МДОУ детский сад
<<Сказка>, который обязан: срочн0 организовать первую доврачебную помощь
пострадавшему и его доставку в лечебное учреждение; сообrцить о происшедшем в отдел
образованием в отдел охраны труда, при нatJIичии такового, сохранить до расследования
обстановку места происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружаюrцих и не
приведет к аварии),
Прt*л,tечанuе: О несчасmно,\t случае, проuсшеduлем во врелffi dальнttх похоdов, экскурсu{L
экспеduцuit lLгtч dpyzux лл.еропрuяmuй вне mеррumорuu района (zopoda), рукслвоdumель
провоdtъмоzо меропрuяmuя немеdленно сообtцаеm mакJtе арzGну управленuя образованuе.ц па
.х4 е сmу пр о u с ur е с mв url.

2.2. Заведующий МДОУ детский сад <<Сказка> обязан немедленно при}u{ть меры к устранению
причин, вызвавших несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном слуIIае в

образованием, М,
1.5. Админисц)ация

1.6,



J.

вышестOящий орган уfiравлениfi образованиемо родителям Еострадавшего (закошrrшл

щ)едстЕлвЕтеJuIм); зацроситъ зЕлкпючение из медициЕского уIрежденЕrt о характере и тяжеgfи
повреждеЕия у Еострадавшею.

2.3. Назна.шrь комиссfiю IIо расследовrлпию несчастного сJIучм.
2.4. Комиссия Е0 расследованию ЕесчасfiIого случм обязана:

2.4.|. В течение трех сугок провести рассJIедоваrтие обстоятельств и приrIин несчастнOго
слуqая, выrIвить и оЕрOситъ очевидцев и лиI\, дошустивIIIID( нарушения Еравил
безопасности жизЕедеятельЕости, по возможЕоgги поJгучить; объяснение 0т
Еоsградавшего.

2.4.2. Сwтавrь акт о Еесчастном слупе по форме Н-2 в 4-х экземпл4рах, разрабOт!}тъ
мероIтршrш{rI по уетранеЕию IIриtIин ЕесчастЕог0 сJт}чм и наJIравить Еа }тверждеЕие
заЕедIющему MffOY дgгский сад <<Сказкa>. К акry Ерипагаются объясrrения оqевидцев,
Еосграýвшего Е другие документы, харЕ!ктеризующие состояние места щ}оисшествшя
Еесчастноrо сJýдIая, rrtlJlиIme вредIIъD( и опасЕьж факторов, мемцЕ!Iское зilкJIючеЕие Е
т.д.

2.5. Завеryющий МДОУ детсrerй сад <<Сказка> в течеЕие сугок после окончаtrиr; р€юсJlедовапия
утверждает четыре экземппrtра ,lKTa формн Н-2 ипо одному Haпp:rBjIяeT:
о В утеждение (подразделение), где произошел ЕесчаетЕый с,rгучай;
о В архив оргilЕа управлеЕиr{ образованием
r ГосударственrrойинсЕекц!лиМшнобразоваIIиII Роеслли;

r Родителям(законнымщредgгавителям) trострадавшего
2.6. НеСSаСТ:Тый Сr5пrай, о котором I1о9lрадавший шри отсутствЁи о.Iевидцев не оообтryr;r

руководителю цроводимого меропрwIтия или последствиrI ст которсго проявиJIись не срrву,
должен бшь расследоваII в срок не более месяца со дня подачи письмеЕного зi}явпсЕия

родцтеJIями (законными представителями} пострадавшего. В этом сJIучае вопроg о
состашIеЁии акта rо форме Н-2 решается после всестороfiшей проверкЕ заявлеЕия о
цроисшедшем Еесчастном сл}r.пе с }цетом всех обстоятелъств, медицинского зl}кJIючения о
характере ц}авмы, возмоrrсrой причиЕы ее fiроисхожденияi показанIй участ}rЕков
мероЕрнятия Е другlп( доказатgльств. Получение мед{цинского закJIючени;I возJIагается Еа
адшнистраIsIю МДОУ детский сад t<Сказка>>,

2.7. Завелуючd мДоУ детслшпi сад кСказко> принимitет меры к устраЕению rrprrtlиE,
вызвавIII}о( Еесчастный сщrqа6.

2,8. Несчасшьй с.iцrчай, fiроисшедший во Bpeмlt проведеýиJl дaJIb}IrD( IIоходов, экскурсd,
экспедшIий {примечание п.2.1 настоящего Положения), рассле.ryетея коttшлссией орпана

, JдIрав}Iешля образокtнием, Еа тсрритории которого прФIвошел несчастный с.гrучай. Прп
Еевозмо)Iшости прибыть Еа место проIrсшествия Ередgгави:геля МДОJy' детский са,д

<<СказкФ>п с восп}lташшком которог0 щ)оизошел несчасгýый с.iцrчай, в ýостав комиссии
вктIючается ttредстаýитеJIъ одЕого из учреждепий, подведомственIльD( органу уfiрtlвлешя
образованием, fiроводящему расследов&ýяе. Материаltы расследоваrлуlя, вк}Iючм акт по

форме Н-2, кшrрав.тrяются в оргiлЕ упраеiIеЕиrI образованием по месту ЕахошдеЕия МДОУ
детский сад <<Сказко>.

Специапьное раýследсваЕие Еесчастных оJýцIаев.
З. 1. СпеtиЕtJIъЕому раселедованию псдJIежат:

о групповой несчастr*й с.rryчай, гrроиошедший одýовременно с двуця иJIи более
пOýтрадавIIIими, Еезависимо от тя)кести телесных повреждений:

. несчrютrrый шучай ýо смертеJIьным исходом,
3.2. О црупповом fiесчастном сJцлIае} несчастном сJIучае со смертеJIьным исходом заведдощrй

МДОУ детсккй сад <<Сказкоl обязан немедIешlо сообщr.rгь:
. вышестоящему оргаку уfiравIrежtя образованием по ЕодчинеЕности;
. роJрmеJIям lrоетрадавшего (законным цредставкгеJжм); - 

" 
прокуратуру по месту, где

шроизошел Еесчасш{ый с.тrрай;
. местным органам государственЕого Еадзора, если указанный несчастrrый с.пучай

произошел на объектах, подкоtпрольI$[х этим оргаЕам.
Сообщение передается по телефоIry или телеграфу по схемо (пршrожение JФ 4).



Прtлмечанuе: О zрупповол4 несчасmнод4 случае со сJ||ерmельныл,l uсхоdом, проuсшеdute|| во
вре&lя daпbHttx пахоdов, экскурсuй, экспеduцuй, ttллu dpyzttx 

^леропрuяmuй 
вне mеррlllпораu

района (eopoda), руковоdumель провоdламоzо ,л,tеропрuяmuя немеdленно сообlцаеm ор?ану

управленuя обржованuе74, прокураmуре по месmу проuсuлесmвuя, рукавоdаmелю учрежdенuя.
3,3. СпециаJlьнOе расследование группсвого несчастного случая и Еесчастного слуrа5I со

смертельным исходом цроводится комиссией в составе: председатель - руководитель
вышестоящего органа или его заместитель; членов - заведующий Мщоу детский сад
<<Сказка>>, сотрудник отдела (бюро) охраны труда, инспектор по охране |руда и здоровья
органа образования,

3.4. КомиссиrI по специальному расследованию немедленЕо расследует несчастный слу.rай, в
течение 10 дней составляет акт специапьного расследованиrI по прилагаемой форме
(приложение Nq 5), оформляет другие необходимые документы и материirл.

3.5. МатериыIы специального расследованиJI должны включать: - акт специального

расследоваЕия с приложением к нему копии акта формы Н-2 на кtuкдого пострадавшего в
0тдельности, которые составляются в полном соответствии с выводами комиссии,
проводившей специальное расследование ;

о планы, схемы и фотоснимки места происшествия;
. протоколы опросов, объяснениJI очевидцев несчастного случая и других причастныхлиц,

а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований, норм и правиJI по
охране труда, распоряжение об образованши экспертной комиссии и другие
распоряжения;о выписку из журнала о прохождении пострадавшим обl^rеяия и инструктажа;
медицинское закJrючение о характере и тяжести повреждеIlиrI, причиненного
пострадавшему, flричинах его смерти;

. заключение экспертной комиссии (при необходимости) о причиЕах несчастного слу{ая-

результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, анализов и т.п.;
. выписки из инструкции, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры,

обеопечивающие безопасные условия проведения учебно-воспитательного процесса и
ответственных за это лиц,

З.6. По требованию кOмиссии по специальному расследованию администрация обязана:
. пригласить для участия в расследовании несчастного случая специilIистов- экспертов, из

которых мо}кет создаваться экспертная комиссия;
. выполнить фотоснимки поврежденного объекта, места несчастного случая я

lтредоставить другие необходимые материалы;
. произвести технические расчеты, лабораторные исследоваt{ия, испытаýия и др. работы;
. предоставить средства связи, необходимые дJuI расследования;
о обеспечить печатание, размножение в необходимом количестве материilJIов специаJIьного

расследOвания несчастного случая. Примечание. Экспертная комиссия создается

распоряжением председателя комиссии по специаJIьном_ч расследованию. Вопросы,
требlтощие экспертного заключения, и материал с выводами экепертной комиссии
оформляется письменно.

3.7. Расходьi на проведение технических расчетов, лабораторных исследований, испытанрй п
других работ приглашенrrыми сrrециаJIистами оплачивает учреждение, где произошел
несчастный случай.

3.8. Прелседатель комиссии, проводившей специальное расследование несчастного случая, в
десятидневный срок после его оконttания направляет материiшы в прокуратуру по месту. где
произошел групповой несчастный случай, несчастный случай со смертельным исходом.
Копии акта специального расследования, акта формы Н-2 (на каждого пострадавшего в
отдельности) и прикiва руководителя учреждениJl по данному несчастному слrIаю
направпяются в соответствуюtцие по подчиненности органы управления образованием.

3.9. Завелуюrций МДОУ детский сад <<Сказкil), руководитель органа управления образованием
по подчиненности обязан рассмотреть материалы специаJIьного расследованиlI несчастного
случая? издать приказ о выпоJlнении предложенных комиссией мероприятий по устранению
причин, приведших к несчастному случаю и наказании лиц, допустивших нарушения
требований безопасности жизнедеятельности. О выполнении предlIоженных комиссиеЙ



спеIц}асследования мероприятии заведrющий МДОУ детский сад ((СказкtD> IшlсьменЕо
сообщает руководитеJIю вышестоящего органа уцравJIения образованием.

3.10.РасследоваIIие группового несчастного сJIучая с особо тяжеJIыми последствиямв (при
которьD( погибло 5 и более человек) гIроводится комиссией, пазпачаемой Председатезrем
0тдела образомния адмиýмстрации Оlстябръского муЕиIиfiаjьного района Косцlомской
области.

Отчепrость о Еесчастных слrIаJ{х и анализ причин их возникновениrI.
4.1. Если у Еострадавшего в период временного ЕепосещеЕиrI }dДОУ детский оад <<Сказко>,

явившегýся следствЕем ЕесчасfiIого случая, Еаступипа смерть, то заведдощий MffOY
детсrошi сqд <<Сказко> в течение сугок обязан сообщrrгь об утом оргаЕизациrIм, ук&занЕым в
Еунrсге 3.2. Настоящего Положел*rя. СпециалъЕое расследовмие по дашIому несчаgшIому
слуIаю необходлмо провестЕ в десятидЕевный срок, если ollo до этого Ее цроводилось. Учет
данЁого IIесчаетЕого сJгучая вести с момеЕта настуIшеЕиrt смерти.

4.2. Завеryюгттаrt hdДОУ детский сад <Сказкаr> обязан обесuетить анаJIиз fiршшý несIисгIIьD(
cJýлaeв, цроrrсшедшш( во время учебно-воспитательного процесса, расýмотрение IФ( в
коJIпекIиве восшrгателей, разработку и осуществJIеЕfiе мероrрияпй по профшrакгшсе
травмамзма и предуfiреждению другеD( Ilесчастных сл)пIаев.


