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!.О бщ ие положения

1.1
.Положение (далее Порядок) о порядке расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися в Муниципальном учреждении
дополнительного образования центре детского творчества (далее Центр
детского творчества) разработано в соответствии п.п.4 п.З ст. 43
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.Настоящий порядок устанавливает обязательные требования по
организации и проведению расследования, оформления и учета несчастных
случаев с обучающимися Центра детского творчества во время
образовательного процесса и различных мероприятий, связанных с ним,
независимо от места и времени их проведения.
1.3.Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи
подлежат события, в результате которых обучающимися были получены:
- телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;
- поражение электрическим током, молнией, излучением;
- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными на
территории центра детского творчества;
- повреждений вследствие взрывов, аварий, разрушения здания, стихийных
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;
- иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних
факторов, повлекшие освобождение их от учебных занятий в соответствии с
медицинским заключением, либо смерть пострадавших, если указанные
события произошли:
- во время образовательного процесса, в том числе при оказании платных
услуг, регламентированных уставом Центра детского творчества,
проводимых в помещении и на территории центра детского творчества, в том
числе:
- во время установленных перерывов;
- перед началом и после окончания учебных занятий (мероприятий);
- в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия
организовывались и проводились непосредственно в центре детского
творчества;
- во время образовательного процесса, организованного педагогическими
работниками Центра детского творчества, вне помещения и территории
Центра детского творчества в установленном порядке в соответствии с
учебным планом и планом работы Центра детского творчества;
- при следовании к месту проведения мероприятий, проводимых в
соответствии с планом работы Центра детского творчества, за его пределами,
и обратно на транспортном средстве, предоставленном Комитетом по
образованию Администрации
Городского округа Подольск, на
общественном транспорте или пешком под руководством представителя
Центра детского творчества;
- при иных правомерных действий обучающихся, обусловленных уставом
Центра детского творчества, или правилами внутреннего распорядка, либо

совершаемых в интересах Центра детского творчества, в целях сохранения
жизни и здоровья обучающихся и работников, в том числе действий,
направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного
случая.
2.Порядок действия директора
Центра детского творчества,
должностного лица, осуществляющего образовательный процесс или
проведения мероприятий

2.1.0
каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или
очевидец несчастного случая немедленно извещает должностное лицо
(педагог), ответственное за осуществление образовательного процесса или
мероприятие.
2.2.Должностное лицо (педагог), ответственное за осуществление
образовательного процесса или мероприятия, немедленно информирует о
происшедшем несчастном случае с обучающимся директора (заместителя
директора, заместителя директора по безопасности) Центра детского
творчества.
2.3.
Руководитель (заместитель руководителя, ответственный за б
пасность) Центра детского творчества, должностное лицо (педагог), ответст
венное за осуществление образовательного процесса или мероприятия, при
происшествии несчастного случая с обучающимся должен в обязательном
порядке:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необ
ходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц;
- сохранить (если тяжелый случай) до начала расследования несчастно
го случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не
угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или
возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможно
сти ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схе
мы, провести фотографированиеЛили видеосъемку, другие мероприятия).
Директор (заместитель директора, ответственный за безопасность)
Центра детского творчества, при групповом несчастном случае с
обучающимися (2 и более человек) с тяжелым исходом, тяжелом несчастном
случае и несчастном случае со смертельным исходом должен сразу вызвать
скорую помощь и (немедленно сообщает прокурору Городского округа
Подольск, родственникам и Председателю Комитета по образованию
Администрации Городского округа Подольск) и в течение суток сообщить
письменно о происшествии по форме (приложение 1) в прокуратуру по
месту нахождения Центра детского творчества, или по

месту происшествия несчастного случая;
- родителям (законным представителям) пострадавшего;
2.4.0
случаях острого отравления, вспышке инфекционного заболева
ния помимо организаций, перечисленных в п. 2.4. настоящего Порядка, со
общается в территориальное управление федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.
3. Порядок и особенности формирования комиссий по расследованию
несчастных случаев с обучающимися

Расследование несчастных случаев с учащимися в Центре детского
творчества проводится комиссией по расследованию несчастных случаев с
обучающимися (далее комиссия), образуемая и формируемая в зависимости
от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера
полученных обучающимися повреждений здоровья. Состав комиссии
должен состоять из нечетного числа членов (не менее 3-х).
3.1. Расследование несчастных случаев с обучающимися (в том числе
групповых) Центра детского творчества, в результате которых пострадавшие
получили повреждения, отнесенные по квалифицирующим признакам,
установленным Минздравом России, к категории легких, проводится
комиссией, образуемой Центром детского творчества и возглавляемой одним
из заместителей руководителя (ответственного за безопасность) или иным
должностным лицом.
3.2. При расследовании несчастного случая с обучающимся (в том
числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших
получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая с
обучающимся со смертельным исходом, в результате которого погибли до 2
учащихся, комиссия создается в выше стоящих инстанциях.
3.3. Каждый совершеннолетний пострадавший, родители (законные
представители или иное доверенное лицо) пострадавшего имеют право на
личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с по
страдавшим (без включения в состав комиссии).
3.4. В случае, когда родитель (законный представитель или иное дове
ренное лицо) не участвует в расследовании, руководитель (заместитель руко
водителя, ответственный за безопасность) Центра детского творчества, либо
председатель комиссии обязан по требованию родителя (законного
представителя или иного доверенного лица) ознакомить его с материалами
расследования.
3.5. Лица, на которых было непосредственно возложено обеспечение
соблюдения требований охраны труда на занятии (мероприятии), где про
изошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

4. Порядок расследования и оформления
материалов несчастных случаев

4.1. Расследование несчастного случая с обучающимися (в том числе
группового), в результате которого пострадавшие получили повреждения,
отнесенные по квалифицирующим признакам, установленным Минздравом
России, к категории легких, проводится комиссией Центра детского
творчества, в течение пяти дней с момента его происшествия, а группового
несчастного случая с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и
несчастного случая со смертельным исходом в течение 15 дней
соответствующей комиссией. Срок расследования несчастного случая с
учащимся в Центре детского творчества, в случае необходимости может
быть продлен директором Центра детского творчества с учетом изложенных
председателем комиссии причин продления.
4.2. Несчастный случай с учащимся в Центре детского творчества, о
котором не было своевременно сообщено руководителю, а также в
результате которого потеря трудоспособности (здоровья) наступила не сразу,
расследуется соответствующей комиссией по заявлению пострадавшего (его
законного представителя) в течение месяца со дня поступления этого
заявления в соответствии с установленным настоящим Порядком. Срок
подачи заявления не ограничивается.
4.3. Комиссия Центра детского творчества по расследованию
несчастного случая с учащимся обязана:
- выявить и опросить очевидцев получить объяснения от должностных
лиц (педагогических работников), осуществлявших образовательный
процесс или мероприятие, если это возможно, получить объяснение от по
страдавшего обучающегося или очевидца несчастного случая (объяснения
оформляются в произвольной форме в рукописном виде с указанием даты и
подписываются опрашиваемыми);
- составить акт о несчастном случае с обучающимся в двух экземпля
рах. В акте о несчастном случае с обучающимся должны быть подробно
изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны
лица, допустившие нарушения требований охраны труда и учебы. Акт о
несчастном случае (в двух экземплярах) подписывается председателем и
членами комиссии и не позднее трех дней после завершения расследования
утверждается директором Центра детского творчества и заверяется печатью
(приложение 5). Один экземпляр акта о несчастном случае выдается
пострадавшему (его законному представителю), второй экземпляр вместе с
материалами расследования хранится в Центре детского творчества.
4.5.
Директор Центра детского творчества обязан по предложению
комиссии по расследованию несчастных случаев с обучающимися
организовать экспертные работы для подготовки специального заключения

об итогах расследования несчастного случая с привлечением специалистов
за счет средств Центра детского творчества или учредителя.
4.6. Представленный комиссией по расследованию несчастных случаев
акт о несчастном случае не позднее трех дней после его представления ут
верждается директором, заверяется печатью и хранится вместе с материа
лами расследования несчастных случаев
4.7. Акт о несчастном случае с обучающимся с тяжелым и (или)
смертельным исходом в течение трех дней после его утверждения
направляется:
- пострадавшему (его законному представителю);
- в орган местного самоуправления осуществляющий управление в
сфере образован;
- в исполнительный орган государственной власти субъекта Россий
ской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, (другие
материалы направляются по его запросу);
- в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай (по их за
просу).
4.8. По требованию пострадавшего (его законного представителя) ма
териалы расследования несчастного случая с обучающимся предоставляются
ему для ознакомления.
4.9. Акты о несчастных случаях регистрируются Центром детского
творчества в журнале регистрации несчастных случаев и хранятся вместе с
материалами расследования в архиве в течение 45 лет (приложение 6).
4.10. Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не
считаться несчастными случаями, связанными с образовательным процессом
или проводимыми мероприятиями, и не учитываются в журнале регистрации
несчастных случаев с обучающимися:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвер
жденные в установленном порядке медицинскими организациями и следст
венными органами;
- смерть, единственной причиной которой явилось (по заключению ме
дицинской организации) алкогольное или наркотическое отравление
обучающегося;
- несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся
действий, квалифицированных правоохранительными органами как
уголовное правонарушение (преступление). Комиссия принимает решение о
квалификации несчастного случая, происшедшего при совершении
обучающимся действий, содержащих признаки уголовного правонарушения,
с учетом официальных постановлений (решений) правоохранительных
органов, квалифицирующих указанные действия. До получения указанного
решения председателем комиссии оформление материалов расследования

несчастного случая временно приостанавливается.
4.11.
Разногласия, возникшие между пострадавшим (его законным
представителем) и комиссией по итогам расследования и оформления несча
стного случая, а также в случае отказа директора Центра детского творчества
проводить расследование или утверждать акт о несчастном случае
рассматриваются органом местного самоуправления.
5.Порядок информирования о происшествиях и несчастных
случаях с учащимися во время образовательного процесса и в быту в
М униципальном учреждении дополнительного образования центре
детского творчества

1.В случае произошедшего травмирования учащегося рекомендуется
следующий порядок действий:
- оказать пострадавшему первую помощь до оказания медицинской
помощи;
- очевидец происшедшего несчастного случая немедленно устно
докладывает
директору (в его отсутствие заместителю директора),
руководителю структурного подразделения о происшествии несчастного
случая. В докладе необходимо отразить следующие вопросы:
- место и время происшествия несчастного случая;
- обстоятельства происшедшего несчастного случая;
- причины происшедшего несчастного случая;
- оперативные действия очевидца при происшествии несчастного
случая;
- вызывать скорую медицинскую помощь, если в этом есть
необходимость;
- сообщить родителям или законным представителям о случившемся
несчастном случае;
- принять меры к сохранению обстановки места происшествия до
момента расследования, если это не угрожает жизни здоровью окружающих.
- директор МУ ДО ЦДТ коротко, чётко по факту происшествия или
несчастного случая немедленно устно докладывает Председателю Комитета
по образованию, заместителю Председателя Комитета по образованию,
специалистам Комитета по образованию, курирующим центр детского
творчества.

6. Сведения о несчастных случаях с обучающимися и
контроль за организацией расследования и учета
несчастных случаев

6.1
Центр детского творчества направляет сведения о происшедши
несчастных случаях с обучающимися за истекший год с пояснительной
запиской в Комитет по образованию Городского округа Подольск.
6.2.Директор Центра детского творчества, утвердивший состав
комиссии по расследованию несчастных случаев, несет ответственность за
организацию и своевременное расследование и учет несчастных случаев,
разработку и реализацию мероприятий по их предупреждению.

Приложение № 1

Сообщение о групповом несчастном случае с тяжелым исходом, тяжелом
несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом
1. Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес,
телефон, факс, e-mail, наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, осуществляющего
управление

в

сфере

образования

(учредителя),

в

ведении

которого

находится

организация, осуществляющая образовательную деятельность.
2. Дата, время (местное), место происшествия, проводимое мероприятие и краткое
описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай.
3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения пострадавшего (пострадавших), в том числе
погибшего (погибших).
5. Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность передавшего сообщение, дата и время
сообщения.
Приложение 2.
Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего «

»

20_ г.

(фамилия, имя, отчество пострадавшего)
_________________________________ * _________________« __ »__________ 20_ г.
(место составления протокола) Осмотр начат в ___________ час. __ мин. Осмотр
окончен в_____ час. __мин. Мною, председателем (членом) комиссии по рас
следованию несчастного случая в образовательной организации, созданной
приказом ______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, орган а____________________________________________________________
исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования)
____________________________________________________ от _______________________
20_ г. № ______ , ____________________________________________________ должность,
фамилия,
инициалы
председателя
(члена)
комиссии,
производившего осмотр) произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в
(наименование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
организации) _______ ___________________________________________________________
(дата несчастного случая) ___________________________________________ _
фамилия, инициалы пострадавшего)
Осмотр проводился в присутствии _____ _________________________________________
(процессуальное положение, фамилии,________________________________
инициалы других лиц, участвовавших в осмотре:__________________________________
другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенные от
пострадавшего, адвокат и др.)

В ходе осмотра установлено:
1. Обстановка и состояние места происшествия
несчастного случая на момент осмотра________________________________ изменилась
или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев____________________________
(час, число, месяц, год)
2.Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность:
(наименование и адрес образовательной организации)
_________________________________________ (адрес и наименование органа местного
самоуправления или______________________ органа
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляющего управление в
сфере образования, (учредителя), в ведении которого находится

организация, осуществляющая образовательную деятельность)
2. Место происшествия несчастного случая _______________________________________
3.Комиссия, проводившая расследование: ______________________________________
(Ф.И.О., должность и место работы членов комиссии)

4.Сведения о пострадавш ем______________________________________________________
(Ф.И.О., пол
(мужской, женский),
возраст (день, месяц, год
рождения), класс, курс, группа)
5Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за организацию
образовательного процесса или проводимого мероприятия, во время которого произошел
несчастный случай________________________________________________ __
6.Сведения о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда лицом,
ответственным за организацию образовательного процесса или проводимого мероприятия
(проведено количество часов, число, месяц, год)

7.Инструктаж на рабочем месте лица, ответственного за организацию образовательного
процесса или проводимого мероприятия, проведен
(число, месяц, год)
8.Инструктаж пострадавшего по охране труда и мерам безопасности проведен
(число, месяц, год)
9.Описание

обстоятельств несчастно

10.Вид происшествия_________
11 .Причины несчастного случая

Технические характеристики оборудования, использование которого привело
к несчастному случаю ____________* ______________________________________________
(наименование, тип, марка, год изготовления, предприятие - изготовитель;
мероприятия, проводимые по испытанию и ремонту)

12. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
_________________________________________________________________ (да, нет, указать
степень опьянения) ______________________________________________
13. *Медицинское заключение о повреждении здоровья
Диагноз по справке из медицинской организации

14.Фамилия, имя, отчество и должность лица, допустившего невыполнение
требований охраны труда и учебы (номера пунктов, статей и наименование нормативных
акто в)___________________________________________________________ _
15.
Очевидцы несчастного случая: _______________________________________
(Ф.И.О., адрес постоянного места жительства)
16.Мероприятия, предусмотренные для устранения причин несчастного случая:
№ п /п _______
Наименование мероприятия___________________
Срок исполнения________________
Исполнитель__________________ Отметка о выполнении___________________________
Члены комиссии:
(подпись, расшифровка подписи) (дата)
(подпись, расшифровка подписи) (дата)
(подпись, расшифровка подписи) (дата)
Акт в ________ экз. составлен__________________________________20 г.
17.Последствия несчастного случая.

(должности)

Диагноз по справке из лечебного учреждения Освобожден от учебы (посе
щения организации, осуществляющей образовательную деятельность) с_
____ по______ Число дней непосещения организации, осуществляющей
образовательную деятельность (в рабочих днях)
18.Исход несчастного случая_____
пострадавший вы здоровел,_______________
установлена инвалидность I, II, III группы, умер
Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность,
(подразделения)________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
« »

*Примечание: пункт 13 Акта заполняется на основании медицинского заключения о
состоянии здоровья пострадавшего, поступившего из лечебного учреждения по запросу
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. Пункты 18
и 19 заполняются после завершения лечения пострадавшего, на основании медицинского
заключения лечебного учреждения о состоянии здоровья пострадавшего

