
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 44  

 

 

Приказ №              

                                                                              от 06.11.2017г. 

 

О порядке расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время их 

пребывания в организации. 

 

 

 

На основании приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утвержде-

нии Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность», с целью совершенствования системы внутреннего контроля расследова-

ния и учета несчастных случаев с обучающимися во время их пребывания в ор-

ганизации и приказа по комитету образования администрации городского округа 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» № ПД-КпО.920 от 13.10 2017 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному за учет несчастных случаев с обучающимися в учреждении 

Смирновой А.Ф.: 

1.1 ознакомить сотрудников с Порядком расследования и учета несчастных слу-

чаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, (далее – Порядок) под роспись; 

1.2 привести документацию учреждения в соответствии с требованиями Порядка; 

1.3 обеспечить своевременное предоставление отчетной информации в соответ-

ствии с требованиями Порядка. 

2. Установить, что ответственность за соблюдение требований Порядка несут со-

трудники школы. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №44                                               Ю.П. Галанин. 

 

  



Инструкция 

О порядке действий учителей, сотрудников учреждения при учете и 

расследовании несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-

ния их в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

1. Общие положения 

1. С 01.09.2016 в Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» вступили в силу изменения, которые устанавливают, что 

охрана здоровья обучающихся включает в себя и обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст.41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2. В настоящее время, порядок такого обучения законом Минобрнауки установ-

лен от 27.06.2017г № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность» В соответствии с законом руково-

дители и работники организаций проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в рамках специального обучения по охране труда 1 раз в три года. 

II Действия при несчастных случае 

3. При несчастном случае с обучающимися руководитель организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, должностное лицо, осуществляющее об-

разовательный процесс или проведение мероприятия, (далее – должностное 

лицо), другие работники школы должны соблюдать следующий порядок дей-

ствий: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и доставить по-

страдавшего в медицинский кабинет; 

 принять неотложные меры по предотвращению ЧС, в том числе аварийной 

ситуации, и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный 

случай; 

 присутствовать при оказании медработником доврачебной первичной ме-

дико-санитарной помощи; 

 присутствовать при вызове медсестрой (фельдшером) скорой помощи и 

(или) организацию транспортировки в медицинскую организацию обучаю-

щихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи; 

 в случае отсутствия в учреждении медработника вызвать скорую помощь 

и, в случае необходимости, сопровождать пострадавшего в медицинскую 

организацию; 

 немедленно проинформировать о несчастном случае с обучающимся (по те-

лефону, а также посредством иных доступных видов связи) учредителя, а 

также родителей (законных представителей) пострадавшего; 

 сохранить до начала расследования несчастного 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 чрез-

вычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафик-

сировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографи-

рование или видеосъемку, другие мероприятия) и описать место несчаст-

ного случая; 



 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежа-

щего и своевременного расследования несчастного случая с обучающимся 

и оформлению материалов расследования (акт о несчастном случае формы 

Н-2). 

4. При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися и 

более, независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), 

несчастном случае, в результате которого обучающийся получил тяжелые по-

вреждения здоровья, или несчастном случае со смертельным исходом руково-

дитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязан 

незамедлительно направить сообщение о несчастном случае в дежурную часть 

территориального органа МВД России ( по телефону, а также посредством 

иных допустимых видов связи) и в течение суток с того момента, как стало 

известно о происшедшем несчастном случае: 

 в прокуратуру по месту нахождения организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, или по месту, где произошел несчастный 

случай. 

5. О случае острого отравления или инфекционного заболевания обучающе-

гося, руководитель организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, обязан немедленно проинформировать также соответствующие терри-

ториальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека. 

 

 


