


1.7. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных 
случаев, составление акта формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий по устране
нию причин несчастного случая несет зам. директора, ответственный за расследование и 
учет несчастных случаев с работниками и учащимися
1.8. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных 
случаев, происшедших во время образовательной деятельности, а также выполнением 
мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, осуществляет 
руководитель общеобразовательной организации.
1.9. Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излечении) 
обучающийся, пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время 
образовательной деятельности, обязано по запросу руководителя образовательной 
организации выдать медицинское заключение о характере повреждения.
1.10. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) руководитель 
образовательной организации направляет в районный орган управления образованием 
сообщение о последствиях несчастного случая.
1.11. Лицо, проводящее мероприятие, несет персональную ответственность за сохранение 
жизни и здоровья обучающихся.
1.12. 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, происшедшем с обучающимися, пострадавший или 
очевидец несчастного случая немедленно извещает работника из числа администрации 
общеобразовательной организации, который обязан:
- срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в 
лечебное учреждение;
- сообщить о происшедшем руководителю образовательной организации;
- сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает 
жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).
2.2. Руководитель образовательной организации обязан незамедлительно:
2.2.1. Принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай.
2.2.2. Сообщить о происшедшем несчастном случае в районный орган управления 
образованием, родителям пострадавшего или законным представителям и запросить 
заключение из медицинского учреждения о характере и тяжести повреждения у 
пострадавшего.
2.2.3. Назначить комиссию по расследованию несчастного случая в составе: председатель 
комиссии - представитель администрации образовательной организации, члены комиссии
- представители администрации, педагогического коллектива.
2.3. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
2.3.1. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин несчастного 
случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил безопас
ности жизнедеятельности, по возможности получить объяснение от пострадавшего.

2.3.2. Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в трех экземплярах, разработать 
мероприятия по устранению причин несчастного случая и направить на утверждение 
руководителю городског органа управления образованием.
2.4. Руководитель городского органа управления образованием в течение суток после 
окончания расследования утверждает три экземпляра акта формы Н-2. Один экземпляр 
формы акта Н-2 хранится в районном органе управления образованием. Два экземпляра 
акта формы Н-2 направляются в образовательную организацию, где произошел 
несчастный случай.

2.5. Руководитель образовательной организации 1 экземпляр формы акта Н-2 хранит в о 
образовательной организации ( с занесением информации в журнал регистрации



несчастных случаев с обучающимися), второй экземпляр акта формы Н-2 в течении суток 
после подписания районным органом управления образования выдается родителям 
(законным представителям) пострадавшего.
2.6. Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не сообщил 
руководителю проводимого мероприятия или последствия от которого проявились не 
сразу, должен быть расследован в срок не более месяца со дня подачи письменного 
заявления пострадавшим (его родителями или законными представителями). В этом 
случае вопрос о составлении акта по форме Н-2 решается после всесторонней проверки 
заявления о происшедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского 
заключения о характере травмы, возможной причине ее происхождения, показаний 
участников мероприятия и других доказательств. Получение медицинского заключения 
возлагается на администрацию образовательной организации.
2.7. Руководитель образовательной организации незамедлительно принимает меры к 
устранению причин, вызвавших несчастный случай.

3. Специальное расследование несчастных случаев
3.1. Специальному расследованию подлежат:
- групповой несчастный случай, происшедший во время образовательной деятельности 
одновременно с двумя или более пострадавшими, независимо от тяжести телесных 
повреждений;
- несчастный случай со смертельным исходом, происшедший во время образовательной 
деятельности.
3.2. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом 
руководитель образовательной организации обязан немедленно сообщить:
- в районный орган управления образованием;
- родителям пострадавшего или лицам, представляющим его интересы;
- в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;
- местным органам государственного надзора, если указанный несчастный случай 
произошел на объектах, подконтрольных этим органам. Сообщение передается по 
телефону или телеграфу.
Примечание:
О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, 
происшедшим во время дальних походов, экскурсий или других мероприятий вне 
территории района руководитель проводимого мероприятия немедленно сообщает 
вышестоящему руководителю образовательной организации, а также районному органу 
управления образованием, в прокуратуру по месту происшествия.
3.3. Специальное расследование группового несчастного случая и несчастного случая со 
смертельным исходом проводится комиссией районного органа управления образованием;
3.4. Руководитель образовательной организации, районного органа управления 
образованием обязан рассмотреть материалы специального расследования несчастного 
случая, издать приказ о выполнении предложенных комиссией мероприятий по 
устранению причин, приведших к несчастному случаю, и наказанию лиц, допустивших 
нарушения требований безопасности жизнедеятельности. О выполнении предложенных 
комиссией спецрасследования мероприятий руководитель образовательной организации 
письменно сообщает руководителю районного органа управления образованием, а по 
объектам, подконтрольным органам государственного надзора, также их местным 
органам.
3.5. Расследование группового несчастного случая с особо тяжелыми последствиями (при 
которых погибло 5 и более человек) проводится комиссией, назначаемой вышестоящими 
региональными и федеральными органами, осуществляющими управление в сфере 
образования.
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4.1. Комиссия организации по расследованию несчастного случая обязана:
а) 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;
б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие);
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 осуществления образовательной 
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);
е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 
локальными нормативными актами, принятыми организацией, предписаний органов 
государственного контроля и общественного контроля (надзора), выданных организации, 
и касающихся предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об 
устранении допущенных нарушений;
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:
4.2. По требованию комиссии руководитель организации, в которой произошел 

несчастный случай с обучающимся, в необходимых для проведения расследования 
случаях, за счет средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
обеспечивает получение от компетентных органов экспертного заключения по 
результатам:
технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания, 
спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной 
документации и другого); медицинской экспертизьпэкспертизы качества медицинской 
помощи; ветеринарно-санитарной экспертизы; или иной необходимой для расследования 
экспертизы.
4.3. Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно) 
пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания в 
организации, обязана по запросу руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдать медицинское заключение или заключение о 
причине смерти.
4.4. Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают:
а) распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
в) протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего 
учебное занятие (мероприятие);
г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при 
необходимости фото- и видеоматериалы;
д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с 
пострадавшим;

4. Порядок работы комиссий при расследовании несчастного случая с обучающимся
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е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 
исследований и испытаний (при необходимости);
ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их 
представления лицами, имеющими право на их получение);
з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры, 
обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и 
ответственных за это лиц;
и) другие документы по усмотрению комиссии в зависимости от характера и 
обстоятельств несчастного случая.

5. Отчетность о несчастных случаях и анализ причин их возникновения
4.1. Если у пострадавшего в период временного непосещения образовательной 
организации, явившегося следствием несчастного случая, наступила смерть, то 
руководитель общеобразовательной организации в течение суток обязан сообщить об 
этом организациям, указанным в п. 3.2 настоящего Положения. Специальное 
расследование по данному несчастному случаю необходимо провести в десятидневный 
срок, если оно до этого не проводилось. Учет данного несчастного случая вести с момента 
наступления смерти.
4.2. Руководитель образовательной организации обязан обеспечить анализ причин 
несчастных случаев, происшедших во время учебно-воспитательного процесса, 
рассмотрение их с участием всех участников образовательных отношений (обучающихся, 
педагогов, родителей), а также разработку и осуществление мероприятий по 
профилактике травматизма и несчастных случаев.

4.3. Руководитель образовательной организации организует учет, проводят анализ 
причин несчастных случаев на совещаниях при директоре, педагогических советах, 
разрабатывает мероприятия по профилактике травматизма, несчастных случаев и 
обеспечивает их выполнение.
4.4. Сведения о всех несчастных случаях за прошедший год, зарегистрированных актами 
Н-2, обобщаются в отчетности установленной формы и направляются руководителем 
образовательной организации в установленные сроки в районный орган управления 
образованием.




