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2.1\еЙствИЯJtирек.ГораN4оУСIllJ\Г9l8IiриIIесчасТFIоМсJIУЧаесучаUIИМся;
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I. Обrцие IIоJIожения
1. I,]ас,гояrr{ее Положение о рассJIедовании и учете несчастных сJIучаев с учаrt{имисrl

l]o врсмя tlрсбываr{ия в IIтколе (ztалее - ГIоrrожение), уста}IаRJIивает IIравила Ilpot]cjtctltlri

IlассJIе.rlоRаIлия, оформ;rсIIия и у.Iе,га FIесчастI{ых сJIучаев, I1роисIllе/ilших с учаIIIимися. во

l]pCN,{rI ltрсб1,1ваltия R IIlKojle, в резyJIьта,гс которых учаIIlиI\4ися бы:tи IIоJl\/чсllIлl

Ilоврсж/lсl{ие з]{оровья (l,e.llecIIыc lrоврежllеrrия (i,равмы), R том чисJIе }IанесеIJI{ые :ltl]!I,иNi

JIиlIоN,I; ос,грое о,граRJIеIlие; r,егr.ltоtзой y,Ilap, ожоi,; обморtlх<еIIие; у,гоI]JIеtIие; l1opi:tilicili.lr
эJrек,гричсскиN,{ 1,оком, мо.lIIтией, изJIуI{е}Iисм; укусь1 и лругие теJIесные пotзpe)ijlcIiI,1rl.,
I{аIIссе}IIIые }кивот}{ыми и насекомыми, а также полуLIенные l] резуJIьта,гс KoIITaKl,a с'
расl,е}Iиями; Ilоврех(дения зlIоровья вследствие I]зрьlвов, аварий (в том числе в дорож]lо-
,граI{сIlор,гI{I)Iх lIроисшествиях), разруIIIения зданий, сооруrкений и коrtструкtlиii,
сr,ихлtйttых бсдс,гвий и друl,их LIрез}]ы{-Iайttl,tх обстоятеJIъстl], иL{ые повреж/Iения здоро}]ья,
oбl,c.;toB"ltcliIlbIc lзоз2цейсr,вием tsнеlшI{их факторов) rrибо lIoI]JleKilIиx смерть учаIIlсl,ося
(;ta:rce - шссчас,гr,iый с"llучай).

2. Расс"llе2lова}{ию и учету IIодJIежат }Iесчастные случаи, IIовJlекl.trие :]а собоt:i

l]peN4ellllylo или ст,ойкую утрату труllоспособности, здоровья в соотl]е,гс,гвии с

N,tс/lиI(иI]ским закJIIоLIениеN{ и, как следс,гвие, освобождение от занятий не мешее L{еN,I IIа

().ilиI,1 ilcllL, ;tибо cN4epl,b учаIIlсl,ося, ссJIи,указанIIьlе lтесчастные сJтучаи произоllIJlи:
а) во }lрс]чlя ),,rсбttых заtlя,гий и мероlIрияl,ий, сtsязанrIых с освоением образова,геjIiэIlIlIх

lIpoI,pLI]\,Ij\{, во l]реN,Iя Vс,гаIIоl]JIсIli{ьIх lIерсрывов Meжlty уl]ебLIыN,Iи заI{я1,1.Iя\liJ

(пrероrlрrtя,гияь,tи), I]рово,riиN,{ыми как ]Ia территории и объек,гах оргаIлизаIlI{ll.
осуtI{ес,гIз"rlяюlцей образоваl,ельЕIую дсятеJlьtlость, так и за ее пре/lелами, в соо,гвсl,с1,1]tlIj i_,

у.лсбttыпл IIлаIIом организации, осуществJIяIощей образоватеJIьную деятеJIьIJосI,ь, а ,гаlк)Iiе

llo Ilаr{ала и IlocJIc окончания учебttых заIIятий (мероприятий), время которых опре/]сJIсIrIэ]

tlраI]иJlами RI{утре},IFIего распорядка учаtr{ихся, графиком работы организаIlиLI.
осуIIlсс,гв"lяtоlltей образова,геJIьпуIо /dеятелLFIос,гь и иными JIокальifыми норма,гив}IIlIN,lll
LlKl,ilN{ LJ;

б) I]o Rремя учебttых занят:ий по физической культуре в соотвстстlзии с учсбllьlrл
l]jIalIoN,,1 орI,аI{изации, осуII{ес1,1]JIяIоrцей образоваl,еJIьIlую /lеятеJIьIIос,гь,

в) ltри прове/{еIIии вI{еаудиторIIых, BIleKJ]accFlыx и /{ругих мероприятий в Bыxo.rilil)lc.
l1рalз/llIиLlItыс и каникуJIярные JIIIи, есJIи эти мероприя,гия оргаI{изовываJIись и

liровоllиJlись IleIlocpe/{c,гBe]{IIo оргаI]изацией, осуществ-lrятощей образоватеJIьIIvt()
;rle rI'l'eJI J, t I ОС'ГЬ ;

l') Ilpr{ IIpoxoiкilcllиt] уаIап-(имися II]коJIIrl учебной иJIи производстtзетrrтой ]lpaKTиKI,I
(r'{aJtec - llракr'ика), сеJIьскохозяЙс,гвоtIIIых работ, обпlес,гветtttо - поJlезL{ого ,гру;,1а 

t{al

вьIllеJIсIIIIых дJlя эl,их l{е.тtей у,{асl,ках оргаIIизации и выпоJ]нении рабоl,i,l IIOji

рукоlrоjlс,гвом и коLI,гроJIем lIoJIHo]\{o.lllыx I]редстаI]ителей школьi;
Л) IIри Проtsеllении сгIортивIII)Iх соревнований, треIJировок, оздоровитсJlь]lI)Iх

i\,lсроIlрия,гий, экскурсий, Itоходов, экспедиций и других мероприятий, организоваllllьIх
opI'aI I и за t 1 и с й, ocyIIie стI]"itяюtr{ей о бразовательную деятельно с,гь ;

е) lIри орl,аItизоваЕIIIом llo распоря/{итеJIьI]ому акту директора (его замес,гиl,сJIr] ),

сJIе/{оl]аIlии учапlихся к l\4ес,гу провеlIения учебных заI]ятий иttи мероприятий и обра,глtо ttit
'Грalltсl Iор'гIIоNI cpe/IcTBe, Ilpellocl,aBJlc}{Ilolvl дирек:I,ором (его предсr,авит,е,,tс пл .),

обl t iсс,гвсI It lO\{ l{JI и с,rlужсб ttoп.l,граIlсI lopl,C, иJI и I l cI ttKoM ;

;() IIри осу]Ilес],вJlсtlии иных /tейс,гвий уLIашlихся, обус.ltовJIеrIных Усr,авом ll,rlI.i

l]рави"'IаNIи вI{у,грепItеI,о расIIорядка, либо соl]ерпIаемых l] иIIтересах даtiной орI,анизаIlи{.1"
l] lleJtrlx сохраrrения }кизtlи и здоровья учап{ихся, в том числе действий, тIаправJIенлIых lta
llpc,IlO1'J]paIIIeIlиe ка'гастроtры, аварии иJIи иIILIх чрезвычайных обс,гоятельств _ltибо I]p1.1

I]LI IlоJit,lеiiии рабо,г l1o ликви/{ации их посJlедст,tзий.



3. О tlecliacт,IтoN,t случае, происшIелшим с уL{аIцимся, пострадавшему или очевиlulу
ltССLIас'ГIIоГо сJlучая cJIe/lyel, извести,гь .,IиLIo, непосредствеIlно проводIившее у.тебttос
:]аtI-{я,гие ( п,r сроlrрия,ги е).

4. J[иI{о, Irerlocpe/Ic1,1]eнIlo l1ровоl{ившее учебное занятие (мероtlриятие), во l]рсN{я
Kol'opoI,o rIроизопlеJI I{есчастный случай с учащимся, обязано I]емедJIеItлtо сообLllи,гL сi

ItссLiас,гном cJIyI{ae дирекl,ору или JIицу, его замеtцаюIцему.
5. Коttтроль за cBoeBpeMeHIIIэIM рассJIедоваIIием и учетом несчастIlых случасR с

)1tIаII{l.{N,Iися в пJкоJIе, а ,гак)tе выIIоJIIIснием мероприя,гий по ycTparIeIrиIO llpl.ttjиII..
I]I>IЗвOt]lIIих tlсс,ласт,ltый с-rlут-tай, обесltс.ливаIо,l,: оргаII месl,tlого самоуправJlсI]иrI,
ос)'IIlсс,гв;tяюttlий уIIраI]JIеtlис в сфсре образоваIIия; opгaн исIIоJIttи,ге.rIьной вJlасти субъск,l;r
Российской Фсjlсра1-1иl,t, осуlIlсс,гR"тtяtоtl{ий I,осударс1,1]енIIое уIlравJIеIIис в c(lcllt:
образоваtlия; федера"цr,ttый орган исIlоJtI{ите-ltьной власти, ocyшIecT]]:tяtoltii,ti:i
l'ocyjlapcTBeFll{oe управлеI]ие в сфере образования, а также юридические и физи.tссlillс
JlиIIа (;{a.iree - Учредитель).

ll. /{ейсr,виrl lциректора МОУ СШ М 18 при шесчастном сJIучае с учашlимсrl
6. /(иректор IIIKoJII)l и,Ilи JIиLIо, его замеII{аюII{ее. rlри наступJIении несчасl,t{ого cJIvLIarI

обязаtr:
а) I{еN,{едJ]еFIt{о оргаrIизова,гь оказание первой помох(и пострадавtI]ему |1, tIpii

r t еобхо/,tи мости, /IocтaBкy eI,o в меlIиIdиr-rскуIо оргаr]изацию ;

б) I1риIIя'гь }iеотложIlые меры по предотвращениIо чрезвr,tчайной си,гуации. в 1,o\,I
L{исJIс аварийной ситуаllии и воз/]ейсr,вия травмируюп_Iих фактороl] на других JIи1-1;

в) t]риIlять N{еры IIо сРиксироl]аниtо llo tIачаJIа рассJIедоваItия несчастноI,о cjiyLialrj
обс,г;titовки, Kaкo[-l она бызtа tla моN,IеII,Г rIроисшесl,виЯ (составить схемы, III)()]]ccl,I..j
СРО'r'Оr'ра()ИроваIIис иJIи ви/Iеосъемку] осуш(есl,t]и,гь другие мероприятия), ссJIи эl]о IIе

уI,рожае,Г жизIIИ И здоровыо /lругих JIиI{ И I{e ведIе]' к катастрофе, аI]ариr] l1.11l1

воз I {икно l]еIIи Io иных чрезв ычайн bix обстоя.геJlьс.гв ;

r,) lrринять меры к устранениIо шричиFI, вызвавших несчастный случай;
.lt) rlроигrформировать о несЧастIIоМ сJIучае с учащимся Тракторозаводское'Гу доАl],

а ,гакiкс 
l]оjlи],елей или законных представиr,елей пострадавrrIеI,о (далее - родиl.еJlи и,lи

:]ако t iIiые IIреJtсl,ави,гел и);
с) llриtlяr,ь иtlые необхоz{Имые меРы пО орI,аIIизации и обесгtечению Halule)ialllc0,1l ,.,|

cBoeRpeMetlFlol,o рассJIеllОваI]иЯ tIесчастногО случая и оформлению маl.ериаJ]о]]
paccjICi lоваIlия.

7. IIри I,pyrIIloBoM IiесчастIlоМ cJIyI{ae (происrле/{шеМ с двумЯ учащими ся иJ7и бо:tес.
IIсЗависиNlо о1' cl,ellellи ,гяжсс,ги IIоjIучеr{Itых повреждений здоровья); несчас,гIIоN,1 cJI}.LIac, I]

рсзуJILl]аl,е KOTopoгo учаIr[ихсrI IIоJIучиJ] ,гяжеJII)Iе tIовреждения здоровья (да;Iее - тяIiксJIый
Itссчас,гIIt,lй с;tучай); tIесчасl,tlоп.,l сJlучае со смертеJIьным исходом, /]иректор шIкоJiы обязаLtl
IJ ,l,счсItИс сY,гоК с моNIеIt,га] каК с,гаJIО известнО О происIшедшеМ cooTBel]cTl]yloIIlcrNl
ItесLIас,гноМ сJIучае, наIlрави,гь сообщение о несчастном случае, (приltох<еttии N 1 rt

I Io.;toirtet,lиto) гlо ,ге;tефоttу, э.ltек,гроttной IIоLI,ге, а также Itосредством иLII)Iх ll()c,г\,IlIl])t\
I]и/lоl] связи:

а) в r,ерри,гориаJIьный орган образования;
б) ро,ltи,геJIям или закоIlным преl{сl,авитеJIям пострадавшего;
в) в выборный орган первичной профсоюзной организации школы.

III. ОРГаниЗация расследования несчастного случая с учащимся
8. ГIри расследовании несчастного случая, в результате которого учащийся получил

легкие повреждения здоровья, директором школы незамедлительно создается комиссия гlо



расследованию несчастного случая, в Qоставе не менее трех человек.

состав комиссии утверждается распорядительным актом школы.
Комиссию возглавляет директор или лицо, его замещающее.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
специалист по охране труда иJ;lи лицо, на которое директором, возложены

обязаннос,ги специалиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам охраны

труда (далее - представитель организации);
Iiредставитель выборного органа первичной профсоюзной организации.

. Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия)

осущестВлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных
(меропри ятий), во время которых произошел несчастный случай с }п{ащимся,
комиссии не включаются,

Расс;lс;(ование IIровоiIи,гся комиссией t] ,геLtеtlие трех каJIеII/Iарных днеи с MoMeIlTa

llроисIIlсс,гвия.
9. lIри РеССJIе:IоваIIиИ груIltlовоI,о Ilcc.-lac,tFIoI,o сJIуI{ая, тяжеJIоI,о FIесчасl,ного cjIVIiilrl.

:tибо tIecLIacTIIoI,o сJIуI{аЯ со смертеJIьныlи исходом, комиссия по paccJlc/iol]llltllt\)

пecLlacTIIoI-o случаrI создается Учредителем незамедлительно.
Сосr,ав комиссии утвер}кдается рас1,1орядительным актом УчредитеrrЯ.
КомиссИIо возгJIавляе,I руководtИте;rь УчРедитеJIя или уполномочешIIое иN{ JIиllо.

I] сос.гаВ коN4,иссиИ RкJIючаIотсЯ IIредставителИ организации, осущес,гвляIоIIlсI,"J

образова,гсJlьlIуIо j,leяTeJlbI{OCTI:' в которой rrроизошеJI I{есЧастный случай, пре/lсl,аВИ'ГСJIIl

l]LIборItо],о opl-atla шерl]ичшой rrрофсоюзноЙ организации учаu]ихся (при rtа"пичии) и (и.lrи)

1.1)roi,o Ilрсllсl,авитеJIьIIого органа учаILlихся образова,г€JIыIой орга}IИЗаЦИИ.

Jlица, Ilel]ocpellcTBellHo проRолившие учебные занятия (меропри яl'ия) И (и;rlt ,)

осуIIlес,гвJlявll]ие руководс,гво за безогlасгtым проведIеlIиеN{ /IаL{I,1ых учебltых заttяr,ий

(шлероlrрия,гий), l]o вl)емя которых произох]еJI I{есчастньiй случай с учапlимся, t] сосl,аt}

КоNlИ сси },] tIC t]К.l'IlоЧаЮ'l'сri.

Расс.llе,цоRаIIис I1рово/lи,гся комиссией в ,гечение пя,I,FIадцати колеIJщ?рIlьтх дrlсй с

N{ONlcI I,га I l роисIlIес1,I]ия.
] 0. } Iесчастttый с_пучай с учаll1иN,|сrI IJJкоJlы, гIроходяIцим производIстl]еннуIо IIрак,гL{к\'

l] орr,аIlИзаliиИ (У работода,ге.ltЯ - физическоI,О лица) на выдеJlенноМ дJIЯ э,t,иХ tlc.ltct']l

)/IJalс,гкс, и выtIо-lltlяIош{им рабоr:1, ilол руководством и коIlтролем IIoJIIIoмoLiгioI'o

физического лица), расследуется
орI,а}tи:]аrtией (рабоr,ода,геJ]ем - физическим "lтицом) в соответстI]ии с ,гру/(оr]ь]r\l

закоlIодаI,еJII)с,гвом Российской Федерации. I3 состав комиссии вкJIючается rIредстоRи'гС.IIIl

орга t Iиза] Iии, осу] tlествляIоrце й образоватеJI ь нуlо /IеятеJIьн ость.
l1. О IIесчасl,ном cJIyLIae (втом чисJIе груtItlовом), который по прошествии вреN,lеliи

l1Cl]ctIIcJI I] ка,геI,ориIо 1,я)кеJIоl,о IlссчастIIоI,о сJIуLtая иJlи rIесчас,гIIоI,о сJlVt,ittя L:()

сN,,,срl]слI)IIыN{ исхо/lом, руковоли,геJlь .оргаIIизации, осуществляющей образоватеJ]ь}{Yiо
j\ся,l,еJIыiос,гь, R l,сIJеI{ие трех суток посJlе получения информаrtии о гIocJIe/lc1,1]LlrIx

l{ссLiас,гt,lоI,о сJIуLIая [IаправJlяе,г сообtrlеIiие:
а) У,tре,ttи,геJIIо;

б) в r,срриториалы{t,tй opt,at,t N4инистерс,гва вIIутреIIrIих деJI Российской Федерации;
в) в rзыборrrый орган rIервичIrой профсоtозной оргаIrизаLlии;
12. IIесчас,гttый случай, о Koтopoм lte бы-ltо своевремеIIIIо сообш(ено директ,ору IIlKo-|Iг,t,

t.ijlи i} ре:]уJIь,гаl,е KoTopol,o у,грата з/]оровья у учащегося нас,гуIIиJIа не сразу" рассJIе/l),с,t,ся
коп,lиссисй по рассJIедоваIIию несчастIIого случая в соответствии с квалификаiiисй
I{ссчас,гt{ого сJIуI{ая согласFIо Ilо"ltожению по заявJIени}о coBepu-lel1lIoJicl'IIel'a)

lIострада]]пIего (его закон}Iого прелставителя или иного доверенного лиша), роltи,гс.riсt:i

.1
и (и.;l1.1,)'

заt tя,t,иii

]] coc,l,tl]]



(закоitttого l]редставите"rtя) IlесовершIен}iолетнего пострадавшего, 1] течение олноI,о N,Iссяltil
с() /l}Iя IIос,гуIIлеIIия указаII}lого заявJIеI]ия в организацию, осушIествJIrIюII(чк)
о б разо Ba,I,cJ I bI] у io /Iея,геj I ь I-1 oc,1,I).

СРОК IlО/]ачи _]аяI]JIеI{ия }le оI,раI]иItен.
] 3. l1ри tlсобходиN{осl,и IIроt]сllеIlия /,(оIlоJ]ни,геJIьIJой Ilроверки обс,гоя,гс;II)сl ]j

I{ССLIаС'ГIIОГО СJIУЧаЯ СРОК РаССJIеДОВаI{ИЯ IJеСЧаСТНОГО СЛУЧаЯ С УЧаШИМСЯ В IIIKOJIC, IvIОiItС'Г

быт'l, шродлеFI распоряди,геJIыtым актом директора или Учредителем, утвер/Iивi]Iим coc,faJj
коN,lиссии, с учеl,ом изложеIIЕlых председателем комиссии причин продления, до три/lI(а],и
li;ijtсtl/lарItых ;1ttей.

l5. Кажltый соверlлсIiIIолетIlий шос'гра2lавшrий, (его законный представитель иJIи иIIос
jloI]eI)cIilIoe :lиrlо), роIIи,гсJIь (законrtыЙ представите;rь) Hecol]epmeHI{oJIc1,1{c0,()
llосl'ра/IавIIIсго имеют IIраRо I{a лиLIное участие в расследовании несчастного сJIуI{ая (бсз
l]I(JIiочеI{ия в сос,гав комиссип), а l,aкllte IIа ознакомJIение с материалами paccjleltol]Ll}ll.]ri
I{ec LIас,гного случ ая.

IV. I[Сlряttок рабоl,ы ttоNIиссий IIри рассJlе/lоваIIии несчасl,ного случая с ytlalllllгlrcll
l6. Копlиссия [I-IкоJIы Ito рассJIсlцованию tlесчастFIого сJrучая обязана:
а) jlОJIУI{Иl'ь IIисьгч{еI{tlое обт,ясttение о,г пос,гра/IавIIJего (гrо возN,{ожtlос,ги).

jtoJIжIIocl,IIoI,o JIица, проl]оl{иl]Iшего учебllое занятие (мероприятие), во tsремя ко,гороI,о
llРОИЗОIIlеJI I,1есLIас'гпыЙ с.ltучаЙ, JlиI{а) IIа коl,орое бы;lо возJIохIеItо обесttечегIие 96ý.rlцl.rцсtti:li
безопастIых усJIовий проведе}rия учебного заIIятия или мероприятия;

б) СОС'гави'гь пpoToKoJI опроса очеl]идцев несчастного случая, дол}кIlостliоl,о JlиIlа.
l1ровоllиt]IlIего учебное заFIятие (мероприятие) в организации, осуществляlоttlсй
обрtr:зоlза,гсJIьIIуIо дlеятелыIость, рекоменДуемый образец KoTopol-o приведеII в IlриJI()жсIIиr]
]\2кIIо;tожсшию;

в) заIIроси,гь В меJ(иl{иНской орга}IизаIJиИ медиLIинское заключение о харак,гсрс
l]OJlyLIeIII]ыx lIовреrк2lеrtий З,llОРОl]l;я R результате несчастI{ого случая и стеIIени их 1,я)(сс1,1J.
а l'aК)I(e О ВОЗN{О)tНОМ IlаХОХ{llеIlИИ [IОСТРаДаВШеГО В СОСТОЯНИИ aJIKOI'OJIi)ltOi'Lj.
Ilарко,гическо[,о иJIи токсиLIескоI,о оllьяllеFIия (далее - ме/lиl{инское закrttочепис) l,J.]lI
:]акJIlочеllие о lrричине смерl.и;

t,) сосr,ави,гь ]lpofoкoJl осмо,гра месl,а ilесчасlного случая, рекомендуемый обраr.зсri
Ko0,0I)o0,() IIриr]сllеii R IlриJlожепии N 3 к IIо;tоя<ениIо, схему места несчасгноI,о сJlчIlая,
l I ро и з вес,ги, I Iо возможнос,ги, фоr,ограф ироl]аI{ие иJlи вилеосъем ку;

д) изучитЬ д{окумеtIты, характеризующие условиЯ осуществления образоватс:tьtIой
/,lсятеJl ь It о с,.ги ] rI ровоДимо 1,o уч еб н о го заFI я,гия (п,rероllрият ия) ;

е) cjtc.ltaTb выписки из журнала регистрации иЕIструктажа по технике безопас[Iос.г1.I с
уt{аillимИся о прохождеIIИи постралавшиМ обучения иJIи иFIструктажа в соответс1,I]ии (:

JlокпJ]ь}IымИ }IорN,IатиВIIыми актами, приЕятыми организацией, осуш{ес.гвJlя]оIIIсl.",t
образова,геJlьirуIО /JcяTeJlbIJocTb, ttредписаний органоВ государстl]енного коI.IтроJ]я ч
обtttсс,гвеIlIIоI,о контроля (налзора), вLIданных организации, осушIествляlоltIей
образова,геJIьIIуItl ittrt,teJtb]lOC1.1,, и касаюIlIихся l]pe/IMeTa рассJIедlовапия, изучи.гь сосl.ояllt]с
t]l)Itlо.]ItIеIIия IIреlulисаниЙ об чс.граtIеL{ии ltoгlylIleiiIlыx IlарчlllеIлий;

;к) озIlакомиl,ься с иIlструкцияlVIи. Ilо;IожеlIиями, IIриказами и другиN,Iи a1il.al\,li.l.
Yс,I,аtIаl]Jlиl]аlоl.t{иN,lИ Mept l, обеспечИваIоrrIие безопасные усrIовия IlpORcilcII1.1rl
образова,геrtыlой деятеJI ьI{ос,ги, и оf,I]е,гствеIIных за это лиц;

з) состави,t,ь BK,l, о рассJlеловаrlии несчастного случая с учащимся,
образсr1 Koтopo1,o Ilриtsеден в I1риложеIIии N 4 к Ilоложетrию.

pcKoMe]I/lyCNII)J 1.I

|], Комиссия. созltанная Учредите.ltем lIJlя расследоваIIия несчастI{ого
обязаllаt:

сJIч1-Iдя,



а) llоJlучиl,Ь IlиcbMeIi}Ioe обr,яснеrrие оТ IIострадавшегО (пО возможtIОс,гtl ),

/IоJIiкIlос.t.tlогО JIиIJа, прово/{иВIlIегО учебttое занятие (мерогrриятие), t]o время ко,г()l]оtо

l]роизоrilел несчаС.гныЙ случай, Jlица, на которОе былО возложено обесгtечение соб.ltю/lеttия

бс:зошасных условий гlровелеrIия учебного заFIятия или мероrIрияти я;

б) сос,гави,гь протокоJI оIIроса очевиl,tцев }Iесчасl,ного случая, доJIяtнос1,IIоI,о "I1I1Ili,i.

lil]oBojlllI]IIlc1,o 1rчебное заIlя,l,ие (мерогrрияr,ие) в органиЗации, ОСУПlеС'ГВ.ltЯlОttlОil

образсlва.геJlьllуIо jlеятеJ]ьtlос,t,ь, РСКОМеН;1уемый образеu которого приведен в llриJIожсIIии

N 2 к [[о.ltоittеtлию;

в) заrrросИ-t.I) I] NlедиIlиIiской орI,аrlизаIlии мс/lИIlиItское закJIIочеIIие иJ]И зaKJIIOL{CIlltc'il

trричине сN,Iерти;

r.) составить протокоJI осмо,гра места FIесчастного случая, рекомендуемый образсlt

i{o1.opo1.o приведlеII в llриJIожеI]ии N З к Г[олоrкениIо, схему места несчастIIого сJIуI-Iая.

ll роtIзRес,гLI, по Rозмоя{нос,ги, фот:ографироваI]ие иJIи видеосъемку,

ll) изуqц,r" l\ок}меt{,I,ы, характеризуюlцие усJIовия осуш{естВлеl{ия образоваI]еJI],IIоl"]

.I{ся,t,сJlьII ости, ttрово/lимо I,o учеб r{ого заIlятия (мероlrрияr,ия) ;

с) сде;tать выIlиски из журнала регистраIIии инструктажа по техI{ике безопасIIос,г1,1 с

иNIися о llрохож/iеttии IIос,гра/IавшIим обучеr-rия иJlи инструкl,ажа в соо1,I]сl с,гвI,11,1 L'

,ГlоКаJlЬtII)]Ми норматиI]ными акl,ами. приIIятыми организацией, осуiIIес,гв.lIяltllliсй

образова,гсJIьItуIо /lеятеJIьлIость, Irре7дllисаrlий оргаFIов государстI]еЕIt{ого коII,гроJIя 1,1

обltlес,гвенIIогО коI{троJlЯ (rrадзора), вLlдаIitIыХ организаIlии, осуIIIес,гв.tlяltlItIсii

обрirзова,геJtьIIуIо /(ея,геJIьItосl,ь, и касаIоtlIихсЯ rIрелмета рассJIедlования, изучить cocl,orllt1,1C

I]I)JI]oJlilelIия Ilpc/1lIисаtIий об ус,граrIеI{ии /{о[IущенI{ых I]арушer{Ий;

ж) озttако]\,Iи,гься и сjlела,гь Rыllиски из инструкций, полох{ениЙ, гtриказов И /lрУI'ИХ

ак],ов, устаIIавЛивающиХ меры, обесItе.tиваюIцие безоltасные услоI]ия Ilpot]cjlcltlllt

образоватеJIьIlой деятеJIьности, и оl,t]етственt{ых за это лиц;
:r) сосl,ави,Iь акт о рассJIедоваIIии груrIгIового несчастIIого случая, ,гя}IiсJIоI,о

l{ссчас,гlIоI,о сJIуI{ая, либо r{есчастноI,о случая со смертеJrьным исходом с учаlllиN,'сrt,

рскоNlеIljtуемый образец которого Ilриведен l] приJIожении N 5 к l1оря2lку (при r,руrl[IоR()]\,l

l{ссчаlс,гном случае акт о ItесчастI]ом сJIучае с учаш{имся составляется на каЖ/lоI'О

llосl,раilавlttего),
lB. IIо т,рсбоRа}IиIо комиссии /1иректор I]Iколы, в которой IrроизоIIIеJI itec.lac'l'}ILlii

с;rу,чай с уL{аIциN4ся, в trеобхоllиплых iulя [Iрове/{еl-tия рассJlедlоваIIия сJlучаях, ,]a't cllci
сре/(с,гt] орI,аIlизаI lии, осуIllес,гвJIяюlIlей образоватеjIьную деятельI{ос,гь, обеспе'lивttс'г
t]ojlyLlellиe от комгIе]]еIIтI{ых органов эItспер,гного заклlочения по результатам:

,гсхIIичсской эксперl,изы (транспортIlого средс,гва, элемеtIтов и конструкций з,'lа'tttиlt.

сIIор,гивI]ого и иIIоI,о иttвеIIтаря, электроIIриборов и оборуловаlIияэ tlpoeKтtttll.it

1,Iоl{\/NlеIIl,аI{ии и 21руt,ого);
]\{сjlи I{иI Ic кой экспертизы ;

эксllертизы качества N,lе/tициltской lIомоIци;
всl,ери Il арно-санитарrтой экспертизы,
иJIи иноЙ I{еобходимоЙ д-ця рассJlелования эксilертизы.
19. N4едициIIская организация, в которую доставлен (или обра,гился самостояте.ttl,по)

llостраjlавптий в результате несчастного случая, произош]едшIего во время прсбываtlиrI I]

орI,аtlизаIIии, осуI1_1есl,в.ltяtоll1ей образова,геJlьI,{уIо /Iеяl,елI)ЕIость, обязана по заIIрос\'

lly liоl]оll1иl,с-rlя opl,aI] изаl lи и, осyIllес1,1з:tя rоIllсй образоваl,еJI bHyIo деятеJIьI{ос,гь. 13},t.l[Lt'}'t;

N{cJlиl[I,1IIcKoe закJIIоLtсIlис иJIи закJlI,оLtсIlие о IIриLlиl{е сN,Iер,ги.

l9. N4атериалы рассJlсil()]]ания IIесLIас,гIIоI,о сJIуIIая с учаrцимся вKJlloчaloT:
а) расrrоря/lительный ак,г о создании комиссии по расследова}IиIо несчастI{ого сJIучаr{:

б) rrисьменIIое объясtлеrlие оl, tIос,градавIIIего (по возможности);



R) IIpoToKoJl ot]poca очевидцев IIесчастI{ого случая, должностIIого JIиIIа, шрово]tивIllсi,()

у,лебt toe заrIятие (мероприятие);
t,) tt-ltattr,,l, эскизы, схеN,lы, llpo,гoкoJl осмотра и описания мес,га I{есчастноI,о сJlучая, IIl]t]

r л собх о., lи N,{ ос,гl4 (lот,о- и виllеоN,Iатсри ал ы ;

л) иlrфорплаLlиIо о IIровеltеIlIIых мероIIрия,]]иях по rrрелуIIре)кдению травматизiчlа с

l l ocl,pai ia I]IIIиN,I;

е) эксгIертItые закJIючения спеr{иаJlистов, резуJIь,гаты технических pacLtcl ()lJ.

.lr абораr,орIIых исслелов ачий и исшLIтаrrий (шри лtеобходи мости) ;

)i) ivIсдиrIиItское закJIIочеIIие иJIи заклIочеIIие о причиtIе смерти (в cJIyLIac t,lx '
l]рс/riсl,ав-r]сIlия JlиIlаN,Iи, и]\,1еiоIIlиN.lи llpaBo I,1a их llо;tу.-tеttие);

:з) lзыttиски и:] иI{с,грукI(ий, Itо.ltожеttий, iIриказов и других актов, устанавливаюIlIрiхл
N,lсl)ы. обссttсчиI]аIоlI{ие бсзоltасltьIс усJIоIlия I]рове/{ения образовате;rьтrой /Iся,геJIыIос1,I,I 1j

о1,1]с,гс,гвсIlIlых за э,го JlиlI;
и) ;tруt,ие локумснтьi lIo усмо,греIlиtо комиссии.
20. Акт о рассле/{оваI]ии IIесчастIIого случая с учаrцимся состаI]Jlяе,гся в ,грсх

экзеN,II1-]lярах и r{е шоз/Urее трех рабочих ztней шосле заверIцения paccJIelioBatit.lrJ

}/,гвсрiiillается Jlиректором Iшколы, и заверяется пеаIатью /]анной оргаIlизаlIии (lrpil
lta"tllt'tt,:tи ).

IIервый экзсN,{IIJIяр акта о рассJlе/lоваIIии IIесчасl,ного случая с учаIIIимся Rы/{ае,гся
col]c]pIlIe}ItloJle,гt{cMy шостра/lавlIIему (его законFIому IIредставитеJIIо иlIи 1,1}Io\4,\

lllo]]cpeI{ItoN,Iy лиrlу). роllt],IеJIям (закоtl I{oMy предс,гавиr,елrо) IIecoBepIIleIlIlo"rlC1,IIcI,(l
t l oc,l,pajiaB tIIeI,o.

13 горой экзеN4IlJlяр акl,а о рассJIеllоl]а[Iии IlecltacTtlol,o случая с учашlи]\1ся t]\4сс,гс с

N,IатериаJIами расс,]Iе/Iова[Iия хранится l] ttlколе в течение сорока I1яти ле,г.
'I'рс'гий экземIIJlяр акта о рассJIе/]оRаIIии LlесчастIlоl,о сJIуLlая с учаrtlимся R]\,lсс гс J

коIIиr]\.1и \{а,гсриаJIов рассJiеilо]заIIия IIаправJIяеr,ся УчредиI,еJIIо.
Иrl(lормаrlия о tIecLiacт,IIoM сJIучае реI,ис,грируе,гся оргаIIизаllией, осу]rIес,гR.ltяtоltlсй

ОбразоватеJlьI]уIо l1еятеJlьность, Ir жypllaJle регистраIIии несчас,гных сJIучаеl] с учаIIlиN.,lися.
РСКОN{Сrt/tУсмыЙ образеr1 котороI,о приве/_lеII в IlриложеI{ии N б к Ilолlотtеttиtо (jta:rcc -

жчрIiаJI рсI,ис,граl tии).
2l. АКт' о рассjIедовании груIIIIового несчастшого сJ]учая, тяжелого Itесчас,гIlоt,()

с-r]Yчая :tибо I{есчастI{ого сjlуLIая со смертеJIьным исходом с учащимся составJIяе.гся в .IlR\,),
эк:]сN,IlI",Iярах.

I Iсрвый экземIIJIяр акта о рассле/IоваIIии I,руппоl]ого IIесLIас,гFIого случая, ,гя}ксJIоI.()

IlccL{ac,гiIOI'O сJtуIjая rtибо tlссчас,гtlоI,о сJIучая со смер,гсJlьttым исхо/]ом с учаI]{иN,lся ]]]\{cc,I,c

с \,1 tl,гсри tl"lla\4 и рас с jl ello l]at I LI я xpal I и,гся 1, У, l рс;lиl.с_rlя.
13,горой экземl]Jlяр акта о рассJlедоваI{ии групIlо]]ого несчастItого сJIучая, гяжс_ilOt.()

ilccLlac,гIlo1,o сJIучаЯ -ltибо несчас,г[IоI.о сJIуLlаЯ со смертеJIьI-{ыNI исходоN4 с учаIIlи\,lся с
коIIияN4И N.,{атериаJIо]] рассJlелования храI{ится в оргаI{изации, в которой шроиl]оltIсj1
l,рVIIIlовой tlесчаст,ttый с:lучай либо t{есчастIlый случай со cMepl]eJlьFII)IM ИСХОIIОIуI в"r'еLIсtii,l.)
с()рс)ка llя,ги jlel,.

И rrсЬормrаrtия о ГрvIIIIо]]ом песчас1,IIом сJIучае, тя}ItеJIом несчастtIом cJlyllitc.
IiссLtас,гllоN,{ cjlyLIae сО смер,геJIьIlыМ исхо/IоМ регистрируется орI.аIIизаttисй.
ос\,IIlсс,гlз.ltяюttцсй образоваl,еJIьнуIО llеяl,еJlьIIость, I] }KypIraJIe реI.ис,грации.

Коttии акта о рассле/IоваI{иИ груtIпового несчас,гного случая, тяжелого несчас1,IIоI.t)
сJIYчаЯ ",lибО IlесчастНого сJIуЧая сО смерl,елЬ}lыN{ исХодоМ с учащиМся в l,el;cttиc ГРt])i

рабочих дrrей IIосJIе его реl,истрации rlаr]равляIотся:
а) col]cpIIIеII],{oJIeTlteMy rIocTpailaвIIIeN,ly (eгo закон}{ому IIреlIставитеJItо иJlи иl{ом\

,rlo I]cpclJ Il о]\{У .ll и t 1у), роllи,гсJtя N,I ( закоlllltlп,tч IIреlIс,гаl]иr,слtо) IIecoBeplllcl{IioJIc,гtlc I,1i



lltlc l l]il. tltl}lIlct ():

б) opгalraNI \4ccl,]tol,o caMoylIpaBJteIrиrI;
в) в It4иrrис,герс1,I]о образования и tIауки Российской Федерации (шо запросу),
t,) lз r,ерриl]ориаjlыtый оргаll Миttисl,ерс,гва вIlу,грснних /\eJl (с rrри.lrоже]tие\,l Ktlttliii

]\1 атсри ajl ов расследцоваIrи я) ;

?.2. f {окуп,rсrтты по рассJtеllоваI]ию ка}кдоI,о несчастI]ого сJIучая с учаIциN{ися.
осРорпr:rяеN,Iые согJIасно настояI]{ему I-Iоря/lку, составляются на русском язIlIкс ,тrибо ltii

l]\Ic]cKo]\4 яl]ыке и ],осударстI]еiiном язIэIке субъекта Российсtсой Фелерации, IIа тсрри,горt.iи
lio lol)ol о lIроизоIIIсJI llесIlастIlьIй сltучай.

23. I] сооl,I]етс,гвии с I{асl,ояIt(им IIорялком и tlо решению комиссии, соl]даilIlой it,;

paccjIe,ItoBaIlиIo I{есчаст}Iых сJIучаеI], в соотRетсl,вии с ква_шификацией несчас,гtIот,о cJIvTJiirl l]

:]аRL{си]чIост,и о,г коrIкре,глIых обстоятеJIьс,гв могу,г квалифицирова,гься как IIccLiac,гIli,tJ
с j l vLI a] ll. I ] с с вязаItIt J,lc с образо ва,ге.l t ыtой i{сятсJIьIIостыо :

}iссLIас,гI]ый с.ltучай, шов;tекtttий смерть учаш{еI,ося всJIедствие общего заболсваIIия и,ll]
сап,rоубийс1,I]а, IIолl,верIi/IенItоl,о мс/{иllиrIскими организаIlиями и сJIе/lс,гt]еltI IbI\,l}.j

()рI,аtIаN,lи;

tIесLIас,гIIый с.ltучай, ttов.ltскttlий cMepl,L уча]Llегося, е/Iинственrtой ttричиtlой коr,орой
(llo зак"rIIоIjеltиIо меlIиIlинской орI,аIrизаllии) явилось алкогольное, нарко,гическос 14,rILl

l,о кси t-I сское о,граRJlе1,1ие учап{еI,ося;
rtссчас,гttыЙ случаЙ, происшедlIttиЙ при совершении учаtIцимся деЙс,гвtлr.i.

кRа"rlиd)иIlироваLILII)]х правоохранитеJIьI{LIми органами как престуIIлсние,
Дкr, о рассJIедоваIIии несчас,гFIого случая, не связаIIного с образова,ге.tlьttсlй

,l{ся"l'сjllltIос,гыо, в :]ависимосl,и от квалификации несчастного сJIучая соста]]Jtяс,гся ll()
образltаьl (rlриложсIIиях NI 4, NI 5 к llоложеrIиtо), I] двух экземплярах.

I Iсрвый экзеl\,{llJlяр ак,га о рассJIедоtsании tIесчастного слут-tая, не связаIl}lоI.о с
образова,гсльtlой /Iс]я],еJILt-Iос,гыо, I]ь]jIас,гся Iia руки coBepIIIcIIIIojle],IleMy Irocl,pa/rlaI]lIIc\I1,,
(ct,o :]aкoHrIoNly tIреlt.стаRи,гсJlIо иJlи иIlому /loBepeH}IoMy .ltиtlу), роllиl,сjlям (закоttltолtr
lIре,rlсl,авl.t,гс;rю) IIecOBeptIIcI1Ilo.1le,1,Itcгo IIосl]ра/{а]]Iпего,

I3торой экзсN,IIlJlяр акта о рассJIеllоI]аFIии несчастного сJIучая, FIe свя:]анIIоI.о (:

образtlва,ге.llьllой /lея,гельнос,I,Lю, t]Mecl,e с маl,ериаJIами рассJтедования храни.гся в II_IKOJIc. ;j

гсLIсlIие сорока llяl,и JIе,г.

I Iри этом коJIичество I]ыдаваеN,Iых экземIlJlяров заI]исит от чисJ]а lIостра/{авшIих.
Ilес'tас'гtlые сJIучаи, кlза-пифиilироваrIIIые комиссией как не связа[{liые с

образова'ге,,Iьшой деятеJIьIIос,гьiо, т,акже фиксируtотся I] журналс реI,истрации.
24. /_(иректор IшкоJIы иJIи Учрелите.тlь, создавшие комиссии по paccJlelloBaiIrjIo

IIССLIаС'гIIЬIх сJIучаев, обязаны cl]oeBpeMeHHo рассJIеловать и учитыва,гь несчас,гItые cJ]yLlili,l
с уLIаIJ{имися, разрабатывать и реализовыtsа,гь мероприятия по их предупрежлсIIию.

Учсr' Ilесч&стIлых cJIyI{aeB с учаш{имися и tlриI{ятие мер Ilo устранениlо Itp},lLIиi1
I{ссчаlс,гIlоI,о сJ]учая В орl,аниза]{ии, осуrlцест]зitяtош{ей образова.гелъ]{уIо дсяl]еJIьIIОС.ГIl.,
осуlIlес,гt]ляе,г /tиреlil,ор. в ко,горсlй I]роизоIIIеJi ttесчасr,ttый с.;tу,лай, IIуl,ем tРиксаltи1.1 tl

Жур I {а.iI е рсr,и сl,раI l и и Il ec t{ ilc],I] I)IX c,rlyllac B с уLl i] I l lи м и ся.
25. РаЗrrОi'Jlасия, возIIикi]Iис меж/Iу соt]ерlIIеrIIIоJIе,гIIим IIос,градавIIIиN,{ (et,o заксlIl}Jllilrr

Ilреl(сl]аВИ'ГеJlеN,I иJlи и[tыМ /{овереt{IIым JlиIloM), родцИ,геJIем (законным преllс,гаRи,I,еjIс\1)
lrссоверlIIеIIIIоJIе,г}Iего пос,градавttIего И комиссией, создантrой по paccJ]e/{oBatIltt()
Itссчас,гtIых сJrучаеВ В соо,гве,tствиИ с квалификаrlией IJесчастFIоI,о слуLIая IlO tl'ГОI'iIlri

рассJlеjlоваI]ия rlесчастного сJ]учая с учашlимся, а TaK}Ite в случае отказа руково/tиl,еJIя
орI,аtlизаIlии. осуП(ес,гвJIяIОll1ей образова],ельFIуlо /{еяТеJlъность, проr]одить paccJ]elloBalIllC
IlccLIac'ГIloI'O СJIУLIая с УЧаll(имся во время его пребываI]ия в организации, осуrцествляttltтlсЙ
образоtза,гсJIьt-lуIо /Iея,геJlьItос-t.I:, рассма.гриваIотся в судебном поряl(ке.
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СообшIеtlие о несчас,гIIом сJIучае

] . IlаименоваI{ие орI-анизации. осуIlIестR.ltяюшlей образоватеJIьLIуIо 2l{еЯТС"l1IlII0С'Гl,,

a,rlpcc, l,eJIc(bO1I" сРакс, ai{pcc эJIек,гроl{Ilой IlOl{]'I)I, I1аименоI]аIIие учреltиl,еJlя, в }}c;rlclii ji,j

IiO1.opoI.0 IlахоJtиl-ся орI-аItиЗt}l1иr1' осуUIсс1]I]JlяIоtIlая образоваl,еJlьI]ую /{еятелыIос,гь,

2. /[а.га, врсN,lя (п,tесгttое), Nlcc,I,o HccLIac,i,llol''o cjlyLIaя. rIроr]одиМое учебГIое заI{я,г1,1С

(N.lероIlрия.гие) и кра,гкое оIIисаIIие обсl,оя,геJIьс,гв, при которых rrроизоIпел несчасI,1ILIil

сJ]учай, кJlассификация rlесчастIIого сJIучая,

3. L{ис-цо посl,ра/,(авIIlих, 1] том чисJlе погибших (если TaKoBLIe имеIотся),

1. Фап,tилияо имя, оl]LIес,гt]о (при I{аличии), Год рождеFIия пострадаl]Iltсt,о

(гlострадавIIlих), в .I.oM чисJIе IIогибIIIего (rtоr,ибших).

5. харак.гер IIоJlучеtIItых IIовреждlсrlий з.rlоровья (rтри груIlповых несчастllьiх c"rIVt_iil,i\

YказьlваС,гся JtJlя кажлоI,о IIостра/(авIIIего о,Ijtельно),

6. ФапциrtиЯ, имя, о,гчес.l,вО (rrрИ rlаJIичии)', занимаемая IIоJIжIIость пере/lаl]IIlсI,о

сообIIlсIIис, llal,a и врсмя (mtecтttoe) сообltiеItия,

1. Фами:tия, имя, о.гIlес.I.1]о (при IrаJIичии), занимаемая llоJIжнос,гЬ IIpиLl,]I]Illct,()

сообltцеrtие, ilaTa и BpcMrI (MccTtloc,) ttо:lучсrrия сообIцеr{ия.
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llротокол
опроса oLIcRиidl{a I IесчастIlого сJIучая, лол)Itносl,ноI,о JIиIiа,

проRо/lивlIIсго у,tебное занятие (мерогrриятие) в организации,
осуIIlсстI]:tяtоl цей образо Bal,eJlL I{yto llеятел ь rIос,гь

ll ll 20 г,

(место составления протокола)

( фап,r liлия, иN,Iя, ol,LIccTBo (шри нал и чи и ) ру ко во/lитель организаLIии,
осу,IllествзIяюtltсй образоваl,еjlьIIуIо /{сятеJIьIIос,гь)/учреllи],еjlь
,',l jlcIIoB/

(фамилия ) имя, отчество (при наличии) членов комиQсии
организации, оауществляющей образователъную деятельность)

образованной распорядительным актом
(указ ываю,гся рсквизиты
рас lI оряJlиl,сJtь[] о I,o акта)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), председателя
IioN,Itlcc ии /,-t.ll сна комисс и и/, ttроизвоllивlllего о Irpoc)

l] llоN,lсlItсIlии
(указать место провеl{еIIия оIIроса) очевилца

IIссчacTIIo1,o случая, доJI}ItIIостI{ого JIиIIа
opI,aIl изации, осуItцесr,в;lяtоt tцей

образо ва,геJI bI lytо,IIея,гсJI IlIi ос,гь :

произведен опрос

( ttl,itcl t ое I ]O/lLlcp Kttyтl,)
1) фамилия, имя) отчество (при наличии)
2);taтa рождеIIия
3) п,rес,го ро>tt,l1еtlия <*>

4) плес,го I(и,гсJIьсl,tза и (и;tи) реr,исr,рации <*>
,t,с.ltсфсltt <'l>

,5) пrес,го рабо,гы и.llи учебj,l {*)
6) до.ltirtrrосl,L (*)
7) иrIьrс даIIнIпе о JIичFIости опраlrlиваемоl,о

(ttодlпись, фами-lIия, имя, отчес,гво
( r tри tlа.ltи.t ии ) oIIpall tиI]аомоr,о)



lrltrbtc JIL.lI (tl. yI-IacT,t]ol]aBIIIиc в OrIpoce
(фаrrи;rия, иNlя, ol,Licc,l,t]o (rrри tlа.ltи,lии)

JIl4I\, YLIасl,воваj]IIIих в oI1pocC: .l1ругие чJIеFIы

комиссии по рассJIе/lоваIIию [IесчастI{ого
случая с учаIоимся, законные

предс,гаr]ите.lrи)

l Io cyrllccTBy гIесчас,гноI,о сJIуI{ая,

Ilроис tlIсll[Ilего 20__ г. с
, N,loI,y ссlобtllиr,ь CJlCj(\,lOIllcr-,.

((lамrл"rrия] имя, оl,чес,гt]о (rIри rrа"ltичии)
Ilocl,pallaBшte1,o)

(из"ltltl,аtоr,ся обс,гоя,геJIьс1,1]а, IIри коl,орых rIроизоIшеJI }Iесчас,гtlьtй с.пучаЙ,

и информация опрашиваемого, а также поставленные перед ним
воIIросы и отl]е,гы на ttих)

(подпись, фамилия) имц отчество
(lrри tIа:tичии) опраIшиваемого, лата)

( l l о;1llис ь. (lart и",l и я, и]\,lя. о,гI i ecl,I]o ( t t р и it a.ll и, lи и)

JIиI_Iа, Ilро]_rо/dи BlJIeI,o опрос, ла,га)

(подписи, фамилии, имена, отчества (.rр" натrичии)
иных лиц, участвовавших в опросе, дата)

С' ttас,гсlяlIlиNI IIро,Iоколом озItакомJlеII
(Itoitltиcb. (lап,tи:tия, и]чIя, оl,чес,гво
(при r,rа;tичии) оIlраlшиваемоI,о, дата)

Протокол прочитан вслух
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

лица, проводившего опрос, дата)
Заш,tс.tаttия к rlpol,oкoJry

(со;tсржаIlис за\lе,-iаttий ;Iибо \/казаItие IIа их оr,сутс"гвио)

l Iро,гсlко.lI оIIроса cocl,aBJIcIl
(должность, фамиJIия, имя, отчество (.rри наличии)

предаедателя комиесии или иного лица,
проводившего опрос, подпись, лата)

{*} ЗаполняетQя при наличии таких данных.

ll ll
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ГIРО,ГОКОJI
осN,Iо,гра N4ес,гal IIccllacl,шoгo с"цучая произоLIIе/IIIIеI,о в организаIIии,

ocyI I lсс1,Iз; t яtо t t цсй образоватеJII)Itую l1ея,l,еjl I)I Iос,гь

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

20_ _ г.
( место сос,гав;tения )

Огrрос I]ачат час. * _** миlI.
()rrpoc oKoIiLleII час. миIl.

Kobtиссисii l; cocr aBc:
I lре,'tсе.rlаl,еJ]я ItoN,I иссии IIо рассJIеJ(оваIrиrо l]есчастIlоI,о случая с уLIап{имися в

орl-аtIизаl{ии, осуIIlес,гвJIяlоlцей образовагеJIьI{ую /IеятеJIь}{осl,ь

(dlап,ttл_itttя) иN,tя] оl,чсс,гво (rrри гtа:tичии) рl,ково/Iителя орI,а}Iизации,
ос1;11,..,.п.ltяюtrIей образоваl,еJIьIIуIо ilея,I,еJlыlость)/учре/lитеJlь
,/,-t-,tcttoB/

(фап,l и.llия, IjN,lя, о,гIj ество (llри rra;r ичии),l.rl ено в комиссии
ор I,аIlиз аIlии, осуII{е с,гl]JIя юшдей образоватеJI ы{уIо деятельно сть)

образо ва Ilt lo й расIIоряди,геJ I ьIIыN4 акl,ом
(указ ываIотся реквизиты
рас I l оря/IитеJlьного акта )

lIроllзвсj(сIl осмо,гр N,{ecTa Ilесчас,гIIоI,о сJIуLIая, IIроисшIе/lrIIеI-о
(чка,зывас,гся,rlа,га

t{ссLIас,гIlоI,о

с;iччая)
I]

(указывается наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

(\,,Itазl,tв|iс,гся уLlрс/lи,геJIь, в ве/цсi{ии ко.горого IIахо/{ится оргаI{изаIIия,
oc\i I t lсс,гI]"l яю I I (ая обtrlазо BaTcJl ь } lyIo lilеятеJl btIocTb )

с

(фамилия ) имя) отчество (при наличии), пострадавшего)
Осмотр проводился в присутствии

(фамилия ) имя, отчество (при наличии),

,,ip}'i'1,1x ]I14tl' yt]ac],]]ol]aBllIиx в осNIо,гре: jlру],ие чJlеIlы ко]\4иссии IIо рассJIеlIова1-1ию
IiccIlac,1,IIoT,o сJI\,чalя с уLIrlIоtlNlися.'зltltсlttttl,tй IIрсjlсl.ави.гс"rIь IIocl.pa,IIaBltrc1.o)

В xo;te ocN,Io,l,pai \/cl,allol]Jlet{O:
l. ()бс,г;rrrовка и сосl,оя}Iие N,Iec,l,a ilecLlac1,ltoi,o сJIучая IIа N,Iомен,г OcMol,pa

(изменилась или нет по свидетеJIьству пострадавшего или очевидцев



несчастного случая, краткое изложение существа изменений)
2. ()rl llcar Iие N,l ссl,а, I,/le tIроизоIJIеJI IIесчас,гl{ый с.ттучай

(,гочrlос Mecт,o HecLIacTHoI,o сjIучая, тиIl (марка), ви/t обору/]оваIiия, cpe/Ic,I,Ba

обу.tоttия.)
j. ()tttлсаtlис часl,и обору;tования (rrос,гройки, сооруlкеttия), маl,ериаJIа,
i.lIjс,грyN4сIll,а, IIрисllособленияt и l1руr,их IIpellMeToB, ко,горыми бьт.lти 11риIJиI]еIlь{

I Iоl]рсiкi{еrrия (траrзма) (Х')

(чказi,t,гь KollKpcTtIo их т{аJlичие и сос,гояttие)
4. Ilа.ltи,lис и сосl,ояние заlIlи,гI{ых ограж/{еIlий и других средlс,гв бсзошасносl,и
1,1 \

(б:tокировок, среilств сигtIа.Jlизации] зац{итIlых экраI{ов, кожухов,
з.i:]с \,1 J I с t I tl й/зану,ll с tl и й, изсlJl яlIи и r lpoBo.r1o rз. )
5. Iiа;tи,-lие и сосl,ояI]ие среlцстI] иFlливи/цуаJIьt{ой заrциты, которыми пользовался
l]ос,гра/(аlзt ttий {*>

(ltit.;tи,tие среilств ин/{ивиilуа;tьlлой заIl1иты, заtцитttой экиIlировки, их
с о о, гвс,гс,г}] и с I rор\,tа,ги в I I I)I N4 r,pебо вat r и я ;rr )

б. Ilа.rlrчис обlцсобпtеllltой и lr,{есl,iIой всit,ги"rtrlIIии и сс состояI{Llс {'t}
7. (]ос,гояiIис осRсII[еI]I{осl,и и 1,еN{Ilературы {*)

(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)
}] xo;lc осмотра IIрово/]иJlось

(фотографирование, видеосъемка, прочее.)
С ivlcc,l,a IIроисIlIес,гвия изl,я,гы {*):

(ttеречсltI) и иII/{ивиilуаJIьпые характерис,гики
изъя"гых ttредметов)

К trро,гокоJIу осмотра rlриJlаI,аются:

( схеп,t а N4 ес],а Itесчас,гIiого сJIучая, фо,гоt,рафии, lзи!еосllепlка )
(io,,lclэitclll]l{c заявltсttий, tIос,гуiIивIrIих IIере/1 HaLIaJIoM, в Xo/le, :tибо по окоtIчании
OcN,lO1,pa оl, учас,гвчIоIIlих в осN,lотре -rIt-]Il <'К>

С] t l а с,го яt l I ( и м I I р о,го к о JI о l\,I о з I I ако ý,I Jl е t I jll

(llоr,lltиси, сРами.ltии, имеIlа, о,]гчсс,гва (tlри IIаJIичии) участвоваI]Irrих в осмоl,ре
JIиI{, /|&,гfl)

Заплсчаttия к rlpol,oKoJIy

(соitсржаIlие ,]аNlе.lаtлий 
"цибо указание IIа их отсуr,с,гвие)

I Iро,гоко:l cocl,aBjiett

(должность, фамилия) имя) отчество (пр" наличии) председателя
(члена) комиссии по расследованию несчастного случая

с лицом, проходящим учебное занятие, проводившего осмотр)

( I to,,1tt ис L, rllat,a)
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У'ГI]}:.РЖ/lД t(_}

(подпись, фамилия) имя) отчество

Акт N
о расследовании несчастного случая с учащимся

l. /[а,га и l]ремя IIесчастIIоI,о сJIуLIая
(час, LlисJIо, месяl1, год1)

2. ()рr,аllизil]lия] ос)/lIlес,l,I]JIяlопlая образовательIIую /{еяl,еJtьIIос,гь:

(tlаишtепоl]а}{ие, адрес (место нахоrкдцеrrия), фамилия) имя, отчес,гво (rrри
l t a.ll и,t ии) учрс/]иl]еJIя

j. Комиссия гlо рассJIедоI]аIIиIо IIесчастIIого сJIучая с учаш{имся в
орI,аrILlз.}Il}.]и. осчlцсствJIяI(ltl(еir образоlза,геjlьIlуIо ,l1ся,гсJIьIIость R сос,гаIlе:
l [1lcllcc;lail,cjlя коNJиссии :

((lап,rи-llия, и\,1я, отчество (lrри ttа-rtичии) руковоllитеJlя организаI{ии,
осуlI(ес,гвляюпцей образоватеJIьнуIо деятеJIыIость)
/, r.lt еtt о в/

(фамилия ) имя) отчество (при наличии), занимаемая должность,
N{ес,го рабоr,ы

.1. (iвс;lсriия о IIос,гралавlIIеN,{ :

(;ап,tи.itия, иNIя, оl,чсс,гво (ltри tlа-rtичии)
tto;t ( мужской, rкеllский)
ла,га ро)iilения
I(.,Iacc, I,ругIша, курс
5. Фаl,tи.liия, иN,{я, о,гчесr,во (при ttаличии), llоJтжIIостьлиl{а, провоlIивII]еl,о
у'lебtttlс зiltlятие иJlи N{сроIIрия,гис иJIи о,гветстве}ILIого за IIроi]еленис
ivс]]оItриrl,гия, во l]рсN{я lio],ol]O1,o IIроизоillсjl IIссчастtrый с.ltl,чай

6. (-]lзсjtеrtия о Ilpoljcllel{I,iыx мсроIIриятиях IIо гlреltуIlре}к/lеIlи}отравма,гизN,lа с
lIocl,pa}/la]]l llим

7. Mccтo lIесчас,гtIого сJIччая

8. Обс,гояl,еJIьства tIесчас,гrIоI,о сJlучая

Iiра,гкое }lз.цOжеIlиС оостоятельсТв. гlредшестl]овавшиХ t{ecLIacTНo]\4y сJIуLIаю. описilние событиil и дейсr.виii пострадавltlсI.() l1

jtр),гиХ.циI{. связаIIlIых с tIectlttCTIIы\,l слYtit]сI\J, ll другие сведеII11я, \,сl.аt{оl]ленные в xojle рассле.ilованttя)



9. Хаlэак,гср гtоJIучсII}Iых rlовреrti/tеrtий здоровья
(trа осttовании мс/циI{инского

зак.llючепия)
l (). I IaxoiKltellиe rIocl,pallat]IIIeI,o в состоя}{ии aJlкo1,oJlbl{ol,o, IIаркоl,ическоI,о иJIи
,г()}(с 

I1 I I сс KOI,o оiIllяI Iепия
(нет, да - указать состояние и степень опьянения

в соответствии с результатом освидетелъствования,
ссJiи IIс

l 1. О.tевиl,{цы IIесI{астIIого сJlучая
(фами.ltия, ип,l

проводилось - указать)

я, отчество (при наличии)
12. ГIричины несчастного случая

(указаr,ь oclroBlrylo lI сопу,гствуIошlие приLlины
l IссLlас,гI tot,o с- tч,lая)

lЗ. I Iссчасl,ttLiй с:lучай с образовательноЙ
(сlзязаtt/tlе сI]язаIl - yказывас,гся

с оо,гвс,I,с,г Bl,, lo il 1ее )

/lC я'l'еJ] J,Il ос'ГЬtо.
l4. JIrTrla, /IоIIустивlлие IlарушIения зако}lода,геJIьI{ых и иных норма,гивных Ilравовых
l] J I О IiaJ ll) I I ЫХ аКl'ОВ, Я ВИ IilШИХ СЯ ШРИЧИIIаМ И I1еСЧаСТIIОГО СЛУЧаЯ :

(фамилии, имена, отчества (гrри наличии), должности (профессии) с ук€Lзанием
сl,аl,ей, пуiIк,гоI] закоIIолаI,сJIьIILIх, иных tIорма,гивtIых пр&Lзовых и локалъшых
IlОР\,jа'Г1,1t]III)lХ аК'ГОI], ПРеlIУСN,lа'ГРИВаlОlЦИХ }lX О'ГВСТС1'l]е[IIIОСl'I) За IlаРУШеIIИЯ,
я]]ивI{Iиеся IIриLIиIIами несчастI{ого сJIучая, указапными в пункте 12 настояIцеI,о
irKтa)
l5. мероприятия по уст анениIо причин несчастного случая
l\т

ll/lt
I Iаимеilоt]а}{ие
l\{cpol Iрияl,ия

Срок
исIlо_rIIlе]Jия

исполнитель о,гме,гка о
l]ыIIоJII{еIIии

Председатель комисQии
(подпись, расшифровка подписи) (дата)

Ll-ltclt 1,I ко]\Iиссии.
(ttсl;1ttись, расtttифровка rIо/tгlиси) (лата;

(подпись,расшифровкаподписи) (дата)

(подпись,расшифровкаподписи) (лата)

дкr, в :)кз. cocl]aBJletl " " 20 г.



Акт N
о расс,rIе/lоtsаItии rpyпIloBOI,o несчастIlого сJIучая,

,гяжеJIоI,о ttесчас],IlоI,о сJiучая jI ибо Ilecl]ac,I,tlo1,o сJIучая
сО CN,iCP'I'CJIbl-iыM Исход(оМ с УЧаЩиМсЯ

IIри.ltоrксIIис NJ 5

Pacc.lleiloRaIlиe

lIpo1.IcJIIc/uIIeI,o

( l,trly lrпо во 1,o, тя}кеjIоl,о, со смер,геJt bI t ыNI

исхолопr)
в.

(itaT,a и BpeN{rI I{есчас,гноI,о случая)

( 1, каз ы вается [IаиN,{ eI { о BaIl ие ор ганизаr{ии, осуществ.ltяtошlей
образова,геJI bI{ylo леятсльносl,ь )

(vказыlзае]]ся уI-tре/lитеJIL, l] веllении KoTopoI,o находится оргаIIизаI{ия,
ocyI Ilес,гRJIяtоI IIая образова,геJIьнуIо /{ея,геjI bIJocTb)

(rl1o:lrкllocl,L, tРаl,tиJIия, иN,lя, о,гIIес,гво (ttри lrа;tлrчии) руковоllиl,е.rlя)
rlPOBCilellO В llСРИО.,lI С ".* tl 20 I,.шо" " 20 г.

ltош,lиссия по рассJIс/IоRаIIиIо ItссчастItого сJIучая с учаu]имся ts организаlJии,
осч I l Ic с,гI]"llяюt l lей образо ваl,сльIIуlо леяl,сJтьIIо с,гь в составе :

l I рс.,tсс;ltаl]сJlя ItoN,I иссии :

((lашлtt.1,1t.rя] иN,Iя, o],LlccTBo (rrри ша;tичии) руководи,l,еJlя оргаFIизации,
ос\ I I lес,гt].ll lt юt tlей образо ва,геJl bI]yIo Jlсяl,еJlьIIос,гь )
i,l,,tctlo в/

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

С УtjаСl'Ие\"I

(сРап,rr.r"lrия, и\,Iя, оl,LIсс,гво (rrри tlа:tичии), заIlимаемая /loJI}It}Iocl,b, мсс,го рабо,гы)

l . Сведеlrиrt о Iloc,гpallaBirleN,l (пос.градавших)
фамилия, имя) отчество (при наличии)
ttол (мунtской, женский)
/Ilii,га роя{.rlсIlия
K_]laicc, I,pyIIIIa, курс
2. Фап,tи.ilitя, иN,lя, o],LIecTBo (ttри ttаличии). /toJ]}ItI{ocTL JIиllа, IIеrIосредс.гвеIIIIо
проводившего учебное занятие или мероприятие мероприятия, во время которого
lt роl.{зоiI]еJI Ilесчас,гrtый с;tу,lпц
з. Сведения о проведенных мероприятиях по предушреждению травматизма с
l]Ocl,pai lаI]IIlиN,{

4. N,{cc,l,cl lIссчас,гIIоI,о сjIуIlая

(крirгксlе oiltlc;llllle \,]ссl-а lIcc(Iacl,llo11) с-п\,чаrr (аr,лиr,ория. лаборатория. li.пасс. ttpo,tee.)
с \,lia,]alIllci\l ()ГI11сll1,1\ lt (l.r.lrrl) врсjil]ых tPttK.lrrlluB со ссы--tкоii tti.t сведсн1.1я. cOjtcp7liaIlt1.1ccя в акl,с



NlaipKa. го]1 выIl)/ска. оргаI-IизаI(Llя-I.iзI,оl,овllтеJIь) (Ilpl,t наJIl..1.1ии)

5. Обстоятельства несчастного случая
(Kpal-lioe l.tзjlon(ellиe обсr,сrятс"пьс,гв. преJlшествоt]авtllих нссtlас,гIlоNlу сJtytlаю,

установлеI]Ltые в холе расс:rедован l rя)

6. Характер полученных повреждений здоровья

(на основ ании медицинского заключения)
7. l lри,ли[Iы IIесчастItого сJIучая

(чrtаза,I ь ()ctloltHyl() ll ctlll\ lcllj\,loIl1l]e llpIlLl иl]ы нссчtlсl,Ilоl,о сJl\rtlая со ссы.]lкаN,ltl на tlар)1l1lснlIыс i

8. JIlttlal, tll]l]е,гс,гвсIiIIые за l]toIIyIIleIlllbIc tIаруiIIсIlия закоItоitа,гсJIьI{ых и иIlьIх
IIоI)N,Iа,гивIIых праI]овLIх и локаJILных I"Iормативных aKToI], яtsивIlIихся IIриLIиI-IаN,Iи

l t есLIас,гIIоI^о сJIучая :

(фами-lrия, иN.(я, о,г1,1ество (lrри наJIиI]ии), llojlжHocTb (профессия) JIиц с
указаltисм с,га,гей, IIунктов закоIIо/IатеJIьIlых, иных норматиRных правовых и
.l()Kil,IlbtILlX l{ОРМа'ГИВ}{LIХ аКTОВ, lIРеДУСМа'ГРИВаIОШlИХ О'Гtsе'ГСТВеI{IIОСТЬ За
Itар\,tilеIIия, яI]ивtIIиеся I1риLIиIIами I{есчас,гtIоI,о сJrучая, указаtII]LIми в IIytrKl,e 7

I{ас,l,ояl I (c1,o акта)
9. I lесчастIlый сJIучай с образовательноЙ

(связан/не связан - указывается соответствуошсе)

ilсяl,сJl])I]ос,Iыо,
l (). У,.lс,г tIесLIас,гII()j,о сJIyLIая

(), liil,]ы ltaeTcrl I ta иNI с ll0Bat н ие 0р га I I изац1.1 1.1

( (labt t tlr ltя. ll Nl rl. ()Trl ес,ггjо ( t t ;lt.t tlalt t.t,t и l t).

р),коI]оjlи,гс.,lя 0l)гаl] и|]аl lLl 1.I).

|'ле lIO]lJle)til11, y.leTy lt ltес.tастный слу,rай)

l 1, N4e

1 2. Прилагаемые матери€lJIы расследования :

оприятия по нению гIричин несчастного сл ая

N
Il/II

наименование
мероприятия

Срок
исполнения

испо"rtнител
I)

отметка о
выполнении

( гlсрс.t trc"rlиl,b гIрилаI,аеN,tые к акту N{а,гериаJIы расследоваI{ия)

I lрс:tсс;lа,гс-rl ь ко\I11сси и

(rrо;ltrись, расttIисРровка I]о/lписи) (дiата)

Ч;tеttы комиссии:
(гrодпись, расшифровка подписи) (дата)

(подпись, расшифровка подписи) (дата)

(rro;1rlиcb, расllrифровка ttо,tlrtиси) (лата;

дкr,в _, _ )кз. cocTaBJlet{ " ll

N4.1I.

20 I,.
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