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работника школы (учителя, педагога дополнительного образования,
классного руководителя, психолога, старшей вожатой), лица, назначенного
ответственным за жизнь и здоровье обучающихся приказом директора
школы.
1.2.3. Во время пребывания (отдыха) на пришкольной площадке.
1.2.4. При проведении спортивных соревнований, тренировок,
оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, организованных
школой в установленном порядке.
1.2.5. Во время перевозок учащихся к месту проведения мероприятий и
обратно, а также при организованном следовании их на запланированное
мероприятие на общественном транспорте или пешком.
1.3. Несчастный случай, происшедший с учащимся при обстоятельствах,
указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, в том числе и при нарушении
пострадавшим дисциплины, подлежит расследованию и учету.
1.4. Несчастный случай, происшедший во время образовательного процесса,
вызвавший у учащегося потерю работоспособности (здоровья) не менее
одного дня в соответствии с медицинским заключением, оформляется актом
формы НС и регистрируется в журнале учета несчастных случаев.
1.5. Администрация школы обязана выдать пострадавшему (его родителям
или лицу, представляющему его интересы) акт формы НС о несчастном
случае, оформленный на русском языке в течение 1 дня с момента
окончания по нему расследования.
1.6. Акт формы НС подлежит хранению в архиве школы 45 лет.
1.7. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет
несчастных случаев, составление акта формы НС, разработку и выполнение
мероприятий по устранению причин несчастного случая несет директор
школы, где произошел несчастный случай.
1.8. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом
несчастных случаев, происшедших во время образовательного процесса, а
также выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших
несчастный случай, осуществляют вышестоящие органы управления
образованием.
1.9. Ответственность за обеспечение безопасных условий образовательного
процесса в учреждении несет его директор.
1.10. Лицо, проводящее мероприятие, несет персональную ответственность
за сохранность жизни и здоровья учащихся.
1.11. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во
время которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано
немедленно сообщить о несчастном случае директору школы (или лицу, его
замещающему), осуществляющей образовательную деятельность.

II. Действия сотрудников школы
при несчастном случае с обучающимся
1.Педагогам школы в случае травмирования обучающегося
во время образовательного процесса:
- Организовать оказание пострадавшему первой помощи немедленно.
- Незамедлительно информировать дежурного администратора в телефонном
режиме или посыльным.
2. Дежурному администратору:
2.1. Обратиться к медработнику школы или вызвать скорую медицинскую
помощь, организовать сопровождение пострадавшего в медицинскую
организацию, либо обеспечить доставку пострадавшего в медицинскую
организацию на личном и ином транспорте незамедлительно.
2.2. Принять неотложные меры:
2.2.1. по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе аварийной
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
2.2.2. 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;
2.2.3. по устранению причин, вызвавших несчастный случай.
2.3. Информировать:
2.3.1. о несчастном случае с обучающимся его родителей (законных
представителей) незамедлительно после принятия мер
по оказанию пострадавшему первой медицинской помощи
и доставки его в медицинскую организацию;
2.3.2. о несчастном случае, в результате которого обучающийся получил
легкие повреждения здоровья или повреждения средней тяжести, директора
школы.
3. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить:
- информирование родителей, в течение расследования несчастно случая
поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
пострадавшего.
- оказывать помощь педагогам при проведении мероприятий по устранению и
расследовании причин несчастного случая.
4. Ответственному лицу за профилактику и расследование несчастных
случаев с обучающимся школы:

4.1. незамедлительно информировать директора школы о факте несчастного
случая с учащимся (учащимися) школы, который информирует
руководителей муниципальных органов управления образованием (по телефону
или SMS - сообщением незамедлительно, подтвердить сообщением на
официальным бланке ОУ в день происшествия),
4.2. направляет информацию:
- министру общего и профессионального образования Ростовской области (на
официальным бланке ОУ в течение суток с момента, как стало известно о
несчастном случае).
- о несчастном случае с тяжелыми последствиями, групповом несчастном
случае и несчастном случае с летальным исходом дополнительно в:
- территориальные органы МВД РФ (по телефону, по электронной почте,
а также посредством иных доступных видов связи - незамедлительно,
подтвердить сообщением на официальным бланке ОУ в день происшествия),
- территориальные МКДН и ЗП (по телефону - незамедлительно, подтвердить
сообщением на официальным бланке ОУ не позднее чем через 5 часов после
получения информации).
- о несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии
времени перешел в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного
случая со смертельным исходом:
- руководителям муниципальных и региональных органов управления
образованием, территориальных органов МВД РФ, иных заинтересованных лиц
и организаций, в течение трех суток после получения информации о
последствиях несчастного случая.
4.3. Обеспечить проведение иных необходимых мер по организации
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и
оформлению материалов расследования.
4.4. Обеспечить получение от компетентных органов (по запросу комиссии
по расследованию несчастного случая) за счет средств образовательной
организации) экспертного заключения по результатам:
 технической экспертизы (транспортного средства, элементов
и конструкций здания, спортивного и иного инвентаря, электроприборов и
оборудования, проектной документации и другого);
 медицинской экспертизы;
 экспертизы качества медицинской помощи;
 ветеринарно-санитарной экспертизы;
 иной необходимой для расследования экспертизы.
4.5. Не позднее трех рабочих дней после завершения расследования:
- представить на утверждение акт о расследовании несчастного случая с
обучающимся (в т.ч. не связанным с образовательной деятельностью) и

заверение его печатью учреждения;
- выдать совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю
или иному доверенному лицу), родителям (законному представителю)
несовершеннолетнего пострадавшего первый экземпляр акта
о расследовании несчастного случая с обучающимся;
- второй экземпляр утвержденного акта о расследовании несчастного случая с
обучающимся вместе с материалами расследования поместить на хранение в
течение сорока пяти лет в архив школы;
4.6. направить:
- третий экземпляр утвержденного акта о расследовании несчастного случая с
обучающимся (с копиями материалов расследования) – в Управление
образования;
- копию акта о расследовании несчастного случая с обучающимся –
в Министерство образования Ростовской области;
- второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным
исходом с обучающимся с копиями материалов расследования поместить на
хранение в течение сорока пяти лет в архив школы.
5. Директор школы осуществляет контроль и общее руководство всех
необходимых мероприятий при происшествии несчастно случая с учащимся.
III. Организация расследования несчастного случая и порядок работы
комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимся.
1.При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся
получил легкие повреждения здоровья, директором школы незамедлительно
создается комиссия по расследованию несчастного случая в составе не менее
трех человек.
2.Состав комиссии утверждается распорядительным актом (приказом)
директора школы. Комиссию возглавляет директор школы (или лицо, его
замещающее).
3. В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
лицо, на которое директором школы возложены обязанности специалиста по
охране труда, прошедшее обучение по вопросам охраны труда;
представитель выборного органа обучающихся школы.
4.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.
5.Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней (при
групповом несчастном случае в течение 15 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.

7. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
7.1. В течение трех календарных дней (при групповом несчастном случае в
течение 15 календарных дней) провести расследование обстоятельств и причин
несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших
нарушения правил безопасности жизнедеятельности, по возможности получить
объяснение от пострадавшего.
в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере
полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени
их тяжести, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения (далее медицинское заключение) или заключение о причине смерти;
г) составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места
несчастного случая, произвести, по возможности, фотографирование или
видеосъемку;
д) изучить документы, характеризующие условия проводимого учебного
занятия (мероприятия);
е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике
безопасности с обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или
инструктажа в соответствии со школьными локальными нормативными актами;
ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами,
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;
з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся:
-акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех
экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования
утверждается директором и заверяется печатью.
-первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся
выдается совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю
или иному доверенному лицу), родителям (законному представителю)
несовершеннолетнего пострадавшего.
-второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся
вместе с материалами расследования хранится в школе течение сорока пяти
лет.
-третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся
вместе с копиями материалов расследования направляется Учредителю.
-информация о несчастном случае регистрируется школой в журнале
регистрации несчастных случаев с обучающимися.
и) акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного
случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся
составляется в двух экземплярах:
к) первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом

с обучающимся вместе с материалами расследования хранится у Учредителя.
к) второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом
с обучающимся с копиями материалов расследования хранится в школе в
течение сорока пяти лет.
Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным исходом регистрируется в школьном
журнале регистрации.
8. Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не
сообщил сразу администрации школы или последствия от которого проявились
не сразу, должен быть расследован в срок не более месяца со дня подачи
письменного заявления пострадавшим (его родителями или лицами,
представляющими его интересы). В этом случае вопрос о составлении акта по
форме НС решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем
несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о
характере травмы, возможной причины ее происхождения и других
доказательств. Получение медицинского заключения возлагается на
администрацию школы.
Порядок представления отчетов
о несчастных случаяхс обучающимися
Ответственное лицо за учет несчастных случаев среди обучающихся до 20
января наступившего года направляют Учредителю отчет о происшедших
несчастных случаях с обучающимся за истекший год.

