
Приложение 1 

к приказу Управления образования Администрации  

муниципального образования «Город Можга» 

от 19.10.2017 г. № 108 

 

 

ПОРЯДОК  

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга» 

 

 

1. Настоящий порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга» (далее – Порядок, 

образовательная организация) разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 года 

№ 602 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Настоящий Порядок, устанавливает правила проведения расследования, оформления 

и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися, во время пребывания в 

образовательной организации, в результате которых обучающимися были получены 

повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные 

другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 

поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные 

повреждения, нанесенные животными и насекомыми, а также полученные в 

результате контакта с растениями; повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий 

(в том числе в дорожно-транспортных происшествиях), разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов) либо повлекших смерть обучающегося (далее - несчастный случай). 

3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой 

временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с 

медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее 

чем на один день, либо смерть обучающегося, если указанные несчастные 

случаи произошли во время образовательно-воспитательного процесса 

согласно п.3 «Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 года № 602. 

4. Руководитель муниципальной образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга» (далее – руководитель образовательной 

организации) о происшедшем несчастном случае обязан сообщить в 

Управление образования Администрации муниципального образования «Город 



Можга» (Приложение 1), родителям (законным представителям) 

пострадавшего. 

5. Приказом руководителя образовательной организации назначается комиссия по 

расследованию несчастного случая. 

6. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана: 

6.1. В течении трех суток провести расследование обстоятельств и причин 

несчастного случая выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших 

нарушения правил безопасности жизнедеятельности, по возможности получить 

объяснение от пострадавшего (Приложение 2, Приложение 3) 

6.2. Составить акт (Приложение 4) в трех экземплярах, разработать 

мероприятия по устранению причин несчастного случая. К акту прилагается 

документация в соответствии с п. 20 «Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 года 

№ 602. 

6.3. Выдать один экземпляр акта по расследованию совершеннолетнему 

пострадавшему, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

пострадавшего. Второй экземпляр акта предоставить в Управление 

образования Администрации муниципального образования «Город Можга». 

Третий экземпляр хранится в образовательной организации. 

7. При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае либо 

несчастном случае со смертельным исходом  руководитель образовательной 

организации обязан в течении суток, как стало известно о происшедшем 

соответствующем несчастном случае, направить сообщение о несчастном 

случае (Приложение 1) посредством доступных видов связи: 

а) в межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»; 

б) родителям или законным представителям пострадавшего; 

в) Управлению образования Администрации муниципального образования 

«Город Можга»; 

г) в представительный орган обучающихся образовательной организации. 

8. Комиссия по расследованию при групповом несчастном случае, тяжелом 

несчастном случае либо несчастном случае со смертельным исходом создается 

приказом начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга».  

9. Комиссия по расследованию группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом обязана: 

9.1. В течении пятнадцати суток провести расследование обстоятельств и 

причин несчастного случая выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших 

нарушения правил безопасности жизнедеятельности, по возможности получить 

объяснение от пострадавшего. 

9.2. Составить акт по расследованию группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом 

(Приложение 5) в двух экземплярах. К акту прилагается документация в 

соответствии с п. 20 «Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 года № 602. 
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9.3. Первый экземпляр акта по расследованию группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным 

исходом хранится в Управлении образования Администрации муниципального 

образования. Второй экземпляр направляется в образовательную организацию. 

Копии акта по расследованию группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом  в 

течение трех рабочих дней после его регистрации направить: 

а) совершеннолетнему пострадавшему, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего пострадавшего; 

б) в Министерство образования и науки Удмуртской Республики (по запросу); 

в) в межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»; 

г) в представительный орган обучающихся образовательной организации (по 

запросу). 

10. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю 

образовательной организации, или в результате которого утрата здоровья у 

обучающегося наступила не сразу, расследуется комиссией по расследованию 

несчастного случая в соответствии с квалификацией несчастного случая 

согласно Порядку 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 организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. Срок подачи заявления не ограничен. 

11. Учет несчастных случаев с обучающимися и принятие мер по устранению 

причин несчастного случая в образовательной организации, осуществляет 

руководитель образовательной организации, в которой произошел несчастный 

случай, путем фиксации в журнале регистрации несчастных случаев с 

обучающимися (Приложение 6). Все несчастные случаи, оформленные актом 

по расследованию несчастного случая регистрируются в Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Город Можга» в 

журнале установленной формы. 

12. Образовательные организации, до 20 января наступившего года направляют 

Управлению образования Администрации муниципального образования «город 

Можга» отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимся за 

истекший год (Приложение 7). Управление образования Администрации 

муниципального образования сводный отчет до 30 января наступившего года 

направляет в Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


