1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о расследовании и учёте несчастных случаев с воспитанниками
МБДОУ детский сад «Бригантина» муниципального образования «Островский район»
(далее - Положение) разработано в соответствии с Положением о расследовании и учёте
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками системы образования,
утверждённым приказом Госкомитета СССР по народному образованию № 639 от 01.01.1990
года и вновь введённых требований Министерства образования науки России от с
27.06.2017г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учёта несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность» (далее – Порядок),
1.2.Положение устанавливает единый порядок расследования и учёта несчастных случаев,
произошедших во время воспитательно – образовательного процесса независимо от места
его проведения с воспитанниками МБДОУ детский сад «Бригантина» (далее - ДОУ).
Воспитательно–образовательный процесс - система организации образовательной
деятельности, определенной учебными, воспитательными планами (собственно организованная деятельность, время отдыха между занятиями, общественно-полезный труд,
экскурсии, спортивные соревнования, перевозка или переходы к месту проведения
мероприятий, свободная деятельность детей и т.д.).
1.3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи происшедшие с обучающимися, во
время пребывания в ДОУ, 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 дорожнотранспортных 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).
1.4.Расследования и учёту подлежат несчастные случаи произошедшие:
1.4.1. Во время проведения образовательной деятельности (НОД), дополнительного
образования (кружки по интересам), в перерывах между ними в соответствии с планами
воспитательно - образовательной работы.
1.4.2. При проведении несадовых и других мероприятий в выходные, праздничные и
каникулярные дни, если эти мероприятия осуществлялись под непосредственным
руководством работника ДОУ или лица, назначенного приказом руководителя ДОУ.
1.4.3. При проведении спортивных соревнований, оздоровительных мероприятий, экскурсий,
организованных ДОУ в установленном порядке.
1.4.4. Во время перевозок воспитанников к месту проведения мероприятий и обратно, а
также при организованном следовании их на запланированное мероприятие на
общественном транспорте или пешком.
1.5.Несчастный случай, происшедший с воспитанником при обстоятельствах, указанных в
пункте 1.3 настоящего Положения, подлежит расследованию и учету.

1.6.Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев,
происшедших во время воспитательно - образовательного процесса, а также выполнение
мероприятии по устранению причин, вызвавших несчастный случаи, осуществляет
Управление образования Островского района.
1.7.Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излечении) воспитанник,
пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время воспитательно образовательного процесса, обязано по запросу руководителя учреждения выдать
медицинское заключение о характере повреждения.
1.8. Ответственность за обеспечение безопасных условий воспитательно - образовательного
процесса в ДОУ несёт руководитель ДОУ.
1.9. Лицо, проводящее мероприятие, несет персональную ответственность за сохранность
жизни и здоровья воспитанников.
1.10. Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего несчастного
случая, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
2. Расследование и учет несчастных случаев
2.1.О каждом несчастном случае, происшедшим с воспитанником ДОУ, очевидец
несчастного случая немедленно извещает заведующего ДОУ, который обязан:
срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в лечебное
учреждение; сообщить о происшедшем в Управление образования Островского района,
главному специалисту по охране труда, сохранить до расследования обстановку места
происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к
аварии). О несчастном случае, происшедшем во время дальних походов, экскурсий, или
других мероприятий вне территории ДОУ, руководитель проводимого мероприятия
немедленно сообщает также органу Управления образования по месту происшествия.
2.2.Заведующий ДОУ обязан немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших
несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае в Управление образования
Островского района, родителям пострадавшего (законным представителям); запросить
заключение из медицинского учреждения о характере и тяжести повреждения у
пострадавшего.
2.3.Назначить комиссию по расследованию несчастного случая ДОУ.
2.4.Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
2.8.1. получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел
несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных
условий проведения учебного занятия или мероприятия;
2.8.2. составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица,
проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, (приложение N 2) к Порядку;
2.8.3.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;

2.8.4. составить протокол осмотра места несчастного случая, (приложение N 3) к Порядку,
схему места несчастного случая, произвести, по возможности, фотографирование или
видеосъемку;
2.8.5. составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся, (приложение N 4) к
Порядку.
2.9. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех
экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, и заверяется
печатью данной организации (при наличии).
2.9.1. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
течение сорока пяти лет. Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с
обучающимся вместе с копиями материалов расследования направляется Учредителю.
2.9.2. Информация о несчастном случае регистрируется организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в журнале регистрации несчастных случаев с
обучающимися, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 6 к Порядку
(далее - журнал регистрации).
2.9.3.Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая либо
несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся составляется в двух
экземплярах. 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. 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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой произошел групповой несчастный случай либо несчастный случай
со смертельным исходом в течение сорока пяти лет.
2.9.3. Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном
случае со смертельным исходом регистрируется ДОУ в журнале регистрации.
2.9.4. Несчастный случай, происшедший во время воспитательно - образовательного
процесса, вызвавший у воспитанника потерю работоспособности (здоровья) до конца
рабочего дня известить (Приложение № 1 к Порядку) в Управление образования
Островского района. При невозможности своевременной доставки сообщения о несчастном
случае, направить подписанную, зарегистрированную сканированную копию сообщения о
несчастном случае по эл.почте на адрес: uo34@pskovedu.ru
3. Порядок представления отчетов о несчастных случаях с воспитанниками
3.1. ДОУ до 20 января следующего за отчетным года, в Управление образования
Островского района отчёт о происшедших несчастных случаях с воспитанниками
приложение N 7 к Порядку.
3.2. Заведующий ДОУ обязан обеспечить анализ причин несчастных случаев, происшедших
во время воспитательно - образовательного процесса, рассмотрение их в коллективе

воспитателей, разработку и осуществление мероприятий по профилактике травматизма и
предупреждению других несчастных случаев.
3.3. На основании представленных отчетов о происшедших несчастных случаях Управление
образования Островского района формирует обобщенные сведения о происшедших
несчастных случаях с обучающимися во время их пребывания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, Государственное управление образования
Псковской области.

