в соответствии с учебным планом ОУ, а также до начала и после окончания учебных
занятий (мероприятий), время которых определены правилами внутреннего распорядка
обучающихся, графиком работы ОУ и иными локальными нормативными актами;
б) во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным планом
ОУ;
в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные,
праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и
проводились непосредственно ОУ;
г) при прохождении обучающимися ОУ учебной или производственной практики (далее практика), сельскохозяйственных работ, общественно - полезного труда на выделенных
для этих целей участках организации и выполнении работы под руководством и
контролем полномочных представителей ОУ;
д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных
мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных
ОУ;
е) при организованном по распорядительному акту руководителя (его заместителя) ОУ,
следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий или мероприятий и
обратно на транспортном средстве, предоставленном руководителем (его представителем)
ОУ, общественном или служебном транспорте, или пешком;
ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом ОУ, или
правилами внутреннего распорядка либо совершаемых в интересах данного ОУ, в целях
сохранения жизни и здоровья обучающихся, в том числе действий, направленных на
предотвращение катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо при
выполнении работ по ликвидации их последствий.О несчастном случае, происшедшим с
обучающимся, пострадавшему или очевидцу несчастного случая следует известить лицо,
непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие).
1.

Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время

которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно сообщить о
несчастном случае руководителю ОУ (или лицу, его замещающему) .
2.

Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с

обучающимися в ОУ, а также выполнением мероприятий по устранению причин,
вызвавших несчастный случай, обеспечивают в зависимости от ведомственной
принадлежности данной организации:

- орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;
-орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования;
-федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, а также юридические и физические лица (далее Учредитель).
II. Действия руководителя организации, ОУ, при несчастном случае с обучающимся
3.

Руководитель организации (или лицо, его замещающее), ОУ, при наступлении

несчастного случая обязан:
а) немедленно организовать оказание первой помощи 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 начала расследования несчастного случая
обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не
угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или
возникновению иных чрезвычайных обстоятельств;
г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также
родителей или законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные
представители);
е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов
расследования.
4.

При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или более,

независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в
результате которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее тяжелый несчастный случай) или несчастном случае со смертельным исходом
руководитель ОУ, обязан в течение суток с момента, как стало известно о происшедшем
соответствующем несчастном случае, направить сообщение о несчастном случае,
рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 1 к Положению (далее сообщение) по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов

связи:
а) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
б) родителям или законным представителям пострадавшего;
в) Учредителю;
г) в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации
обучающихся (при наличии) и (или) иной представительный орган обучающихся (далее представительный орган обучающихся) образовательной организации.
III. Организация расследования несчастного случая с обучающимся

5.

При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получил

легкие повреждения здоровья, руководителем ОУ, незамедлительно создается комиссия
по расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя ОУ.
Комиссию возглавляет руководитель (или лицо, его замещающее) ОУ.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
специалист по охране труда или лицо, на которое руководителем ОУ, возложены
обязанности специалиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам охраны
труда (далее - представитель организации);
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся (при
наличии) и (или) иного представительного органа ОУ.
Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или)
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав
комиссии не включаются.
Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента
происшествия.
6.

При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая,

либо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию
несчастного случая создается Учредителем незамедлительно.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя.
Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо.

В состав комиссии включаются представители организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой произошел несчастный случай, представитель
выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) и
(или) иного представительного органа обучающихся образовательной организации.
В состав комиссии могут быть по согласованию включены представители Министерства
образования и науки Российской Федерации <1>, Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации.

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или)
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав
комиссии не включаются.
Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с момента
происшествия.
7.

О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии времени

перешел в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая со
смертельным исходом, руководитель ОУ, в течение трех суток после получения
информации о последствиях несчастного случая направляет сообщение:
а) Учредителю;
б) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
в) в выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) и
(или) иного представительного органа обучающихся образовательной организации;
8.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю ОУ,

или в результате которого утрата здоровья у обучающегося наступила не сразу,
расследуется комиссией по расследованию несчастного случая в соответствии с
квалификацией несчастного случая согласно Положению по заявлению
совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного
лица), родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в
течение одного месяца со дня поступления указанного заявления в ОУ.
Срок подачи заявления не ограничен.
9.

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного

случая срок расследования несчастного случая с обучающимся в ОУ может быть продлен

распорядительным актом руководителя ОУ или Учредителем, утвердившим состав
комиссии, с учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до тридцати
календарных дней.
10.

Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное

доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без
включения в состав комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования
несчастного случая.
VI.
11.

Порядок представления отчетов о несчастных случаях с обучающимися

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, до 20 января

наступившего года направляют Учредителю отчет о происшедших несчастных случаях с
обучающимся за истекший год, рекомендуемый образец которого приведен в приложении
N7.
12.

На основании представленных отчетов о происшедших несчастных случаях

Министерство образования и науки Российской Федерации формирует обобщенные
сведения о происшедших несчастных случаях с обучающимися во время их пребывания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по Российской
Федерации.
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