Управление образовании Артемовского городского округи
ПРИКАЗ

og.s/.&jpfS №
г. Артемовский
Об ут верж дении Порядка расследования и учет а несчастных случаев,
происшедших с обучающимися (воспитанниками) муниципальных
образовательных организаций
На основании пункта 4 части 4 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
обеспечения порядка проведения расследования и учета с обучающимися во
время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, руководствуясь
Положением об Управлении образования
Артемовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
Порядок расследования и учета несчастных случаев,
происшедших с
обучающимися
(воспитанниками)
муниципальных
образовательных
организаций
Артемовского
городского
округа
(Приложение).
2. Руководителям муниципальных
образовательных организаций
руководствоваться Порядком
расследования и учета
несчастных случаев,
происшедших с обучающимися (воспитанниками).
3. Считать утратившим силу приказ Управления образования
Артемовского городского округа от 07.12.2012 № 216 « Об утверждении
Порядка расследования и учета
несчастных случаев, происшедших с
обучающимися
(воспитанниками)
муниципальных образовательных
учреждений Артемовского городского округа».
4. Разместить настоящий приказ па сайте Управления образования
Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
5.
Контроль
исполнения приказа возложить на
Тимофееву И.А.,
заместителя начальника Управления образования Артемовского городского
округа.

Приложение
к приказу Управления образования
Артемовского городского округа
о т ____________ №_____________
Порядок
расследования и учета несчастных случаев, происшедших
с обучаю щ имися (воспитанниками) муниципальных образовательных
организаций

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших с
обучающимися (воспитанниками) муниципальных образовательных учреждений
Артемовского городского округа (далее - Порядок), разработан Управлением
образования Артемовского городского округа на основании следующих
нормативных правовых актов:
-Федерального
закона от
24.06.1998
№ 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказа Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 «О введении в
действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся
молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР»;
- приказа Министерства образования от 01.02.2012 № 41-и «Об
утверждении «Инструкции о порядке предоставления информации при
возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций в образовательных
учреждениях Свердловской области».
2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения и учета
несчастных случаев, происшедших с
обучающимися
(воспитанниками)
муниципальных образовательных
организаций (далее - образовательных
организаций).
3. К несчастным случаям, происшедшим
с обучающимися
(воспитанниками),
относятся случаи получения травм, вследствие которых
обучающиеся (воспитанники) не посещают Учреждение не менее одного дня в
соответствии с медицинским заключением.
В перечень несчастных случаев, происшедших с обучающимися
(воспитанниками) входят случаи, происшедшие:
1) во время образовательного процесса (аудиторные, внеаудиторные
учебные занятия и перерывы между ними согласно установленному режиму
учебного дня);
2)
при проведении организованных внеурочных и внешкольных
мероприятий;
3) во время перевозок детей к месту учебы и обратно или к месту
проведения внешкольного
мероприятия
и обратно, а также при
организованном следовании их
на данное мероприятие пешком или на
общественном транспорте;

4) в условиях лагеря дневного пребывания.
4. За сохранность жизни и здоровья обучающихся (воспитанников)
персональную ответственность в образовательных организациях несут лица:
1) осуществляющие образовательный процесс;
2) сопровождающие детей на внешкольные мероприятия;
3)
непосредственно
проводящие
внеклассные
и
внешкольные
мероприятия независимо от места проведения;
4) обеспечивающие доставку детей к месту учебы и обратно или к месту
проведения внешкольного мероприятия и обратно;
5) организующие занятость детей в условиях лагеря дневного
пребывания.
5. Если произошел несчастный случай, ответственное лицо обязано:
- срочно организовать первую доврачебную помощь;
вызвать медицинского работника (либо организовать доставку is
медицинский кабинет, в медицинское учреждение,
только в сопровождении
взрослого);
- проинформировать руководителя
образовательной организации
о
происшедшем несчастном случае.
6. Руководитель образовательной организации несет ответственность:
1) за организацию деятельности в образовательной организации
постоянно действующей комиссии по расследованию несчастных случаев;
2) за правильность расследования и учета несчастных случаев, происшедших с
обучающимися (воспитанниками);
3) за немедленное устранение причин, приведших к несчастному случаю с
обучающимися (воспитанниками);
4)
за создание условий безопасного образовательного процесса и
профилактику несчастных случаев в образовательной организации.
7. Если произошел несчастный случай с обучающимся (воспитанником),
руководитель образовательной организации обязан:
- организовать оказание медицинской помощи пострадавшему, в том
числе доставку в медицинское учреждение;
-сообщить незамедлительно в Управление образования Артемовского
городского округа о тяжелом несчастном случае, могущем повлечь за собой
инвалидность, или о групповом несчастном случае (два и более пострадавших),
а также о несчастном случае со смертельным исходом;
- запросить в
медицинском
учреждении, куда был доставлен
пострадавший (пострадавшие), информацию о состоянии здоровья, характере и
степени тяжести повреждений пострадавшего (пострадавших);
- издать приказ о проведении расследования происшедшего несчастного
случая;
- утвердить по результатам проведенного расследования
акт
о
несчастном случае с обучающимся (воспитанником) образовательного
учреждения (далее - Акт
Н-2)
по
форме,
утвержденной
приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 «О введении в действие Положения о
расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью
и
воспитанниками в системе Гособразования СССР»;

- направить Акт
Н-2
в Управление образования Артемовского
городского округа, родителям (законным представителям) пострадавшего
ребенка не позднее трех дней после утверждения;
- обеспечить сохранность Акта Н-2 (хранится в архиве
Учреждения
45 лет);
- провести анализ причин происшедшего несчастного случая;
- принять решение о наказании лица, допустившего
возникновение
несчастного случая с обучающимся (воспитанником).
8. В образовательной организации
должна быть создана постоянно
действующая комиссия по расследованию несчастных случаев, происшедших с
обучающимися (воспитанниками) (далее - Комиссия). Состав
Комиссии и
регламент работы
устанавливается локальным актом
образовательной
организации . При получении травмы во время учебного процесса в Комиссию
включается представитель Управления образования Артемовского городского
округа (по согласованию).
9.
При возникновении несчастного случая
в образовательной
организации Комиссия
в течение трех суток обязана:
провести
расследование несчастного случая
(по возможности
получить объяснение от пострадавшего ребенка; выявить и опросить очевидцев, а
также лиц, допустивших нарушение правил безопасности);
- результаты расследования оформить Актом Н-2; к акту необходимо
приложить объяснительные записки и медицинское заключение или справку о
состоянии пострадавшего (пострадавших) и характере травмы;
- направить Акт
Н-2 в
четырех экземплярах на утверждение
руководителю образовательной организации .
10.
Несчастный случай,
признаки и последствия которого у
пострадавшего проявились не сразу, расследуется Комиссией в срок не более
месяца со дня подачи письменного заявления пострадавшим или родителями
(законными представителями) ребенка. Комиссия в процессе расследования
рассматривает поступившее заявление,
медицинское заключение, показания
участников учебного занятия, внеурочного и внешкольного мероприятия, иные
доказательства; по результатам расследования также составляется Акт Н-2.
11. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) от
несчастного случая руководитель образовательной организации
направляет в
Управление образования Артемовского городского округа сообщение о
последствиях несчастного случая с пострадавшим (воспитанником) по форме,
утвержденной
приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 «О
введении в действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с
учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР».
12. Гели у пострадавшего (пострадавших) по причине происшедшего
несчастного случая наступила смерть в период
временного непосещения
образовательной организации, руководитель образовательной организации
обязан в течение суток сообщить об этом
в Управление
образования
Артемовского городского округа.
По данному несчастному случаю в десятидневный срок проводи гея
специальное расследование, если оно до этого не проводилось.
13. Учет
несчастных случаев, происшедших с обучающимися
(воспитанниками), фиксируется в журнале регистрации
несчастных случаев

обучающимися (воспитанниками) образовательной организации по форме,
утвержденной
приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 №> 639 «О
введении в действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с
учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР».
14. Образовательная организация
представляет в Управление
образования Артемовского городского округа сведения о случаях, происшедших
в быту (дорожно-транспортные происшествия, пожары, суициды, несчастные
случаи со смертельным исходом)
по форме, утвержденной
приказом
Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 «О введении в действие 11оложения о
расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью
и
воспитанниками в системе Гособразования СССР».
15. Управление образование Артемовского городского округа в течение
суток информирует Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области по форме, утвержденной приказом Гособразования
СССР от 01.10.1990 № 639 «О введении в действие Положения о расследовании
и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе
Гособразования СССР» о несчастных случаях, происшедших с обучающимися
(воспитанниками) образовательной организации,
16. Подлежат специальному расследованию:
1) групповой несчастный случай, происшедший одновременно с двумя или более
пострадавшими, независимо от тяжести телесных повреждений;
2) несчастный случай, происшедший во время проведения внешкольных
мероприятий (дальних походов, экскурсий, экспедиций) на территории
Артемовского городского округа;
3) несчастный случай со смертельным исходом.
17. Специальное расследование
(оперативная проверка)
по факту
несчастного случая с обучающимися (воспитанниками) образовательной организации
проводится комиссией по расследованию происшедших несчастных случаев в
образовательных организациях
Артемовского городского округа
(далее
Комиссия по специальному расследованию), созданной приказом Управления
образования Артемовского городского округа.
18. Председатель Комиссии но специальному расследованию:
1) представляет начальнику Управления образования Артемовского
городского округа (в случае, если тот не являлся председателем Комиссии по
специальному расследованию) материалы специального расследования сразу но
окончании расследования;
2) направляет в десятидневный срок после окончания расследования
материалы специального расследования в прокуратуру;
3) направляет в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области копии:
- акта специального расследования;
- Акта Н-2;
- приказа Управления образования Артемовского городского округа о
проведении предложенных Комиссией
по специальному расследованию
мероприятий, а также о взыскании руководителю Учреждения, где произошел
несчастный случай с обучающимся (воспитанником).
19. Начальник Управления образования Артемовского городского
округа:

- рассматривает материалы, представленные
Комиссией
но
специальному расследованию;
- издает приказ о проведении мероприятий, предложенных Комиссией
по специальному расследованию, а также о дисциплинарном взыскании
руководителю образовательной организации, где произошел несчастный случай
с обучающимся (воспитанником).
20. Управление образования Артемовского городского округа в рамках
координации деятельности образовательной организации
по организации
расследования и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися
(воспитанниками):
1) осуществляет контроль за
проведением правильного и своевременного
расследования, а также за организацией учета несчастных случаев с обучающимися
(воспитанниками) образовательной организации :
- в рамках плановых проверок деятельности образовательной организации;
- в форме участия представителя Управления образования
Артемовского
городского округа в составе комиссии, созданной в образовательной организации
при возникновении несчастных случаев, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка;
- в форме оперативных проверок (специальных расследований) по фактам
происшедших несчастных случаев, указанных в пункте 16 настоящего Порядка;
2) ведет регистрацию и учет всех несчастных случаев, происшедших с
обучающимися (воспитанниками) образовательной организации;
3) осуществляет обобщенный анализ несчастных случаев, происшедших с
обучающимися (воспитанниками) образовательной организации , и на основе
проведенного анализа формирует отчеты
для предъявления в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области;
4) представляет ежегодно в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
информацию о несчастных случаях с
обучающимися (воспитанниками) образовательных организаций
но форме,
утвержденной
приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 Л'« 639 «О
введении в действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с
учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР»:
- отчет о несчастных случаях с обучающимися и воспитанниками,
связанных с образовательным процессом;
- информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием
несовершеннолетних (с инвалидным и смертельным исходом);
- информацию о количестве суицидов среди несовершеннолетних.
5) издает приказы о назначении комиссий по расследованию несчастных случаев,
происшедших с обучающимися (воспитанниками).
21. Координация деятельности по проведению расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)
образовательных
организаций осуществляется Отделом нормативно-правового регулирования и
экспертного сопровождения системы образования
Управления образования
Артемовского городского округа.

