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Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

-%,/

от

О порядке расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися
.Щепартамент образования Белгородской области (далее - .Щепартамент)

обращает Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 4l
Федерального закона от 29 лекабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (далее

-

Федеральный закон

М

27З-ФЗ)

организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают
расследование и гIет несчастных слrlаев с обуtающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в порядке, установленном фелеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функчии по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 июня 201'7 года Ns 602 по согласованию Министерством
здравоохранения Российской Федерачии утвержден Порялок расследования

с

и

)п{ета несчастных слrrаев

организации,
(далее

с

обучающимися во время пребываIlия в

осуществляющей

образовательную

Порялок).

Несмотря
на то, что данный Порядок вступил

в

деятельность

сиJry 13 октября

2017 года, имеет место ненадлежащее расследование и rIет несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания их в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

Руководитель организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или Учрелитель, создавшие комиссии по расследованию
несчастных слrrаев, обязаны своевременно расследовать и rlитывать
несчастные сл)пrаи

с

обl^rающимися, разрабатывать

и

реализовывать
мероприятия по их предупреждению.
С учетом этого необходимо провести дополнительные мероприятия с
работниками организаций, осуществляющих обрzвовательн},ю деятельность,
по р€въяснению требований Порялка. При этом ,Щепартамент обращает
внимание на особенности правил проведения расследования, оформления и
rlета несчастных случаев, происшедших с обуrающимися, установленных
Порядком,

Правила проведенпя расследования,
оформления и учета несчастных случаев,
происшедших с обучающимися
Расследованию и учету подлежат несчастцые случаи, повлекшие
за собой временшую или стойкую утрату трудоспособности,
здоровья в соответствии с медицинским заключением п, как следствие, освобождение от
занятии не менее чем на одпн день
либо смерть обучающегося
расследование
Расследование группового несчастного случая,
легкого несчастного случая с
тяжелого несчастного случая, несчастного
обучающимся:
случая со смертельным исходом, происшедших с
обучающимися:
Постралавшему или очевидцу несчастного случая (группового, тяжелого либо смертельного
несчастного слrIая с обуrающимися) следует известить лицо, непосредствеЕно проводившее
учебное занятие (мероприятие).
Лицо, непосредственно проводившее уlебное занятие (мероприятие), во время которого
произошел несчастный случай (групповой, тяжелый либо смертельный несчастный слуrай с
обучающимися), обязано немедленно сообщить о несчастном сл}ц{ае р}товодителю
организации (или лицу, его замещающему), осуществляющей образовательн},ю деятельность.
Руководитель организации (или лицо, его Рlководитель организации (или лицо, его
замещаюшее),
осуществляющей замещающее),
осуществляющей
образовательнlто деятельность обязан образовательнl+о деятельIlость обязан
незаI,tедлительно принять :
незамедлительно принять :
- меры по организации оказания первой - меры по организации окlц}tlния первой помощи
помощи
пострадавшему, при постадавшему, при необходимости доставку его
необходимости доставку его в в медицинск},ю организацию;
- неотложные меры по предотвращению
медицинскую оргalнизацию;
-неотложные меры по предотвращению чрезвьrчайной ситуации, в том lшсле аварийной
чрезвычайной ситуации, в том числе ситуации и воздействия травмир},ющих
аварийной ситуации и воздействия факторов на других лиц;
-меры
по
начаJIа
тавмирующих факторов на других лиц;
фиксированию до
-меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки,
расследования несчастного сJrrrая какой она была на момент происшествия

обстановки, какой она была на момент
происшествия (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку,
осуществить другие мероприятия), если
это не угрожает жизни и здоровью других
лиц и не ведет к катастофе, аварии или

возникновению иных чрезвычайньтх

обстоятельств;
_меры к устранению причин, вызвавших
несчастный случай;
-иные необходимые меры по организации
и
обеспечению надлежащего и

своевременного
несчастного

случаJl

и

расследования
оформлению

материалов расследования.

(составить схемы, провести фотографирование

или

видеосъемку, осуществить другие
мероприятия), если это не угрожает жизни и
здоровью др)тих лиц и не ведет к катастрофе,

zlварии или возникновению иньп< чрезвьтчайньгх
обстоятельств;
-меры к устрalнению причин, вызвавших
несчастный случай
руководитель оргtlнизации обязан в течение
сугок с момента, как ст€lло известно о
происшедшем соответств}.ющем несчастном
слriае, направитъ сообщение
несчастном
случае по телефону, электронной почте, а также
посредством иных доступньж видов связи:
а) в территориальньй орган МВД РФ;
б) родителям или законньIм представителям

о

постадавшего;
в) Учредителю;
г) в выборный орган первичной профсоюзной
орг:шизации обуlающихся (при наличии)
Рlководитель организации (и.гпл лицо, его
замещающее) информирует о несчастном
слу{ае с обуrающимся Учредителя
(приложение Nч 1 к Порядку), а также
родителей или законных предстilвителей
по телефону, направлением курьера по
адресу проживания пострад:вшего и т.д., в

образовательной организации.
Учредитель неза}lедлительно создает Комиссию
по расследовilнию несчастного слуlая. Состав
комиссии угверждается распорядительным актом
Учредителя. Комиосию
возглавляет

руководитель Учредителя или уполномоченное
им лицо. В состав комиссии вкJIючzlются
представители оргЕlнизации, ос}rцествляюцей
не
образовательнуто деятельность, в которй
досryпной
форме,
придерживаясь при этом содержания произошел несчастный слу"rай, предст:lвитель
рекомендуемого бланка сообщения о выборного органа первичной профсоюзной
несчастном слrIае.
организации обуlаощихся (при наличии).
Руховодитель организации для Председатель Комиссии по расследованию для

для них

своевременного

расследования
несчастного
незамедлительно
направляет зalпрос в медицинск}.ю
организацию, в котор),ю доставлен
пострадавший с просьбой выдать
медицинское заключение о характере
полученньrх повреждений здоровья в
результате несчастного сл}пiarя и степени
их тяжести, а также о возможном
нахождении пострадавшего в состоянии

слгrм

алкогольного, наркотического
токсического опьянения.

своевременного расследования несчастного
случaш незaljt едлительно направляет запрос с

подписью Учредителя в медицинскую
оргzlнизацию, в
котор}.ю доставлен

пострадавший, с просьбой вьцать медицинское
закJIючение о
характере
пол)ленных
повреждений здоровья в результате несчастного
слrIая и степени их тяжести, о причине смерти,
а также о возможном нaD(ождении постадавшего
в состоянии zlлкогольного, наркотического или
или токсического опьянения.

Полуrив заключение медицинской Комиссия, созданнм Учредителем, обязана:
организации о тяжести ,травмы с а) получить письменное объяснение от
определением ((травма относится к постадавшего (по возможности), должностного
легким), руководитель организации лица, проводившего уrебное занятие
неза}.tедлительно создает комиссию по (мероприятие), во время которого произошел
расследованию легкого несчастного несчастный слуrай, лица, на которое было
случztя в составе не менее трех человек. возложено обеспечение соблюдения безопасньп<

Комиссию возглавJuIет

р}цоводитель
организации (или личо, его замещающее).
в состав комиссии в обязательном
порядке включalются: специаJIист по
охране труда или лицо, на которое
руководителем организации возложены
обязанности специалиста по охране труда;
представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
обуrаrощихся (при на.пи.ши) и (или) иного

представительного органа обуrающихся
образовательной организации.

Комиссия
осуществляюшей
деятельность, по

организации,
образовательную

расследованию
несчастного случая обязана:
а) получить письменное объяснение
от постадавшего (по возможности),
должностного лица, проводившего
уrебное занятие (мероприятие), во время
которого произошел несчастный случай,
лица, на которое было возложеЕо
обеспечение соблюдения безопасных
условий проведения 1чебного занятия или
мероприятия;
б) составить протокол опроса

условий проведения учебного

занятия или

мероприятия;

б) составить протокол опроса

очевидцев
несчастного случаJl, должностного лица,
проводившего учебное занятие (мероприятие) в
организации, осуществJu{ющей образовательтrую
деятельность (приложение }Ф 2 к Порядку);
в) составить протокол осмотра места
к
несчастного сл}пr{ц (приложение
Порялку), схему места несчастного случtц,
произвести, по возможности, фотографирование
или видеосъемку;
г) изгlить
документы, характериз}.ющие
условия осуществления образовательной
деятельности, проводимого у{ебного занятия
(мероприятия);

М 3

сделать выписки из журнitла регистрации
инстр)ттЕDка по технике безопасности с
обуrающимися о прохождении постадавшим
обуrения или инструктажа в соответствии с
локальными нормативньIми актаJ\rи, принятыми
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, предписаний

д)

органов государственного контроля

и

общественного контоля (налзора), вьцанньIх
оргalнизации, осуществ]Iяющей образовательrrуо

очевидцев несчастного случarя, деятельность, и касающихся предмета
должностного лицц проводившего расследования, изrfiть состояние выполнения
уrебное занятие (мероприятие) в предписаний об устранении допущенньD(
организации,
образовательную

осуществляющей
деятельность
(приложение }Ф 2 к Порядку);
в) составить протокол осмота места
несчастного слуlая (приложение Jф 3 к
Порядку), схему места несчастного
сJryччrя, произвести,
возможности,
фотографирование или видеосъемку;

по

г)

изучить

докуNrенты,

характеризующие условия осуществления
образовательной
деятельности,
проводимого
занятия
(мероприятия);

уrебного

д) сделать выписки из журнillа
регистрации инстр}ктaDка по технике

безопасности

с

обуrающимися

о
прохождении постраlIавшим обуlения или
инст},ктФка в соответствии с локальными
нормативными актами, принятыми
организацией,
осуществляющей
образовательнlто
деятельность,
предписаний органов государственного

контроJlя и

общественного контоля

нарушений;

е) ознакомиться и сделать выписки пз
инструкчий, положений, приказов и других

актов, устанавливающих меры, обеспечивЕlющие
безопасные условия проведения образовательной
деятельности, и oTBeTcTBeHHbIx за это лиц;
ж) составить акт о расследовании группового
несчастного сл}п{аJI, тяжелого несчастного
случая, либо несчастного слгItu со смертельным
исходом с обуlающимся (приложение Nэ 5 к
Порялку) - в двух экземпшIрах (при групповом
несчастном слу{ае акт о несчастном случае с
обуrающимся составJIяется на каждого
постадaшшего). из которьгх

- первый

:

экземпляр акта о расследовании
группового несчастного слrIм, тяжелого

несчастного случая либо несчастного слг{ая со
смертельньIм исходом с обуrающимся вместе с
(оригиналы)
материалаN{и расследования
хранится у Учрелителя;
- второй экземпляр акта о расследовании
группового несчастного сл)пrм, тяжелого
несчастного слрая либо несчастного слrliul со

(надзора), вьцанных организации, смертельfiым исходом с обуrающимся с копиями
осуществляющей образовательную материмов расследования храяится в
деятельность. и касающихся предмета организации, осуществJUIющей образовательную
расследования. изучить состояние деятельность, в которой произошел групповой
вьlлолнения предписаний об устанении
допуценньtх Hap},lueH и й ;
е) ознакомиться с инстукциями.
положениями, прикtвами и другими
меры,
акт{lми,
устанавливающими
обеспечивающие безопасные условия

проведения
образовательной
деятельности, и ответственньrх за это лиц;
ж) составить акт о расследов{lнии
несчастного случаrI с

обуlшоtлимся

(приложение JФ 4 к Порялку).

несчастный стггrай либо несчастный слуIай со
смертельным исходом в течение сорока пяти лет.
Копии акта о расследовании группового
несчастного слrIЕц, тяжелого несчастного
случая либо несчастного слr{м со смертельным
исходом с обу{аIощимся в течение трех рабочих
дней после его регистации направляются:

а) совершеннолетнему пострадавшему (его
законному представителю или иному

доверенному лицу), родителям (законному

представителю)

несовершенполетнего

Расследование проводится комиссией в посlрадавшего;
течение трех кalлендарньrх дней с момента б) органам местного самоуправления;
происшествия несчастного случая с в) в Министерство образования и науки
оогIatющимся.
Российской Федерации (по запросу);
По завершении сбора материалов. не г) в территориальньй орган Министерства
позднее трех раоочих днеи составляется и
вн}тренних дел (с приложением копий
l
материалов расслелования);
| утверждается руководителем оргztнизации
акт о расследовании несчастного случаJI с
д) в представительный орган об}пrающихся
обу.{ающимся в трех экземплярах и образовательной организации (по запросу).
заверяется печатью данной организации Расследование проводится комиссией в течение
(приложение J'{! 4 к Порялку), из которьж:
пятнадцати календарньж дней с момента
- первый экземпляр акта вьцается происшествия.
совершеннолетнему постадавшему (его
законному представителю иJIи иному
доверенному лицу), родителям (законному

представителю)

несовершеннолетнего

пострадавшего;

- второй экземпляр акта вместе

с

материалами расследовilния хрfilится в
оргzlнизации,
осуществляющей
образовательнlто деятельность, в течение
сорока пяти лет;
- тетий экземпляр акта вместе с копиями
материilлов расследования направJIяется
Учредителю.
Сроки представления материалов
расследования Учредитеrпо и экземпляра

акта без

материaUIов расследования
пострадiвшему
или родитеJим не
определены.

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или)
осуществлявшие руководство за безопасным проведением дzlнньж уrебных занятий
(мероприятий), во время которьrх произошел несчастный сlцrчай с обуrающимся, в состав

комиссии не вкJIючЕlются.
Каждый совершеннолетний пострадавший (его законньй представитель или иное доверенное
личо), родитель (законныЙ прелставитель) несовершеннолетнего постадавшего имеют пр:во
на личное участие в расследовании несчастного сл)^rая (без вкJIючения в состав комиссии), а

также на ознакомление с материалами расследования несчастного сдуT qЕj_
По решению комиссии в соответствии с квалификачией несчастного слrrм в зависимОСтИ ОТ
конкретньш обстоятельств может квалифицироваться как несчастньй случай, не свяЗаННЫй С
образовательной деятельностью:
- несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего заболевания или
самоубийства, подтвержденЕого медициЕскими организациями и следственными органаJt{и;
- несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной причиной которой (по
закJIючению медицинской организации) явилось алкогольное, наркотическое или токсическое
отр€rвление обуrающегося;
- несчастный случай, происшедший при совершении обуIающимся действий,
квалифицированньIх правоохранительными органа]\.{и как преступление.
Акт о расследовании несчастного случаJI, не связанного с образовательной деятельностью, в
зависимости от ква.тификации несчастного слrlая составJIяется по рекомендуемьш образцам,
приведенным в приложениях Ns 4, N9 5 к Порядку, в дв)х экземппярах, из которых:
- первый экземпляр акта вьцается на руки совершеннолетнему пострадавшему (его законному
представителю или иному доверенному лиuу), ролителям (законному представите.пю)
несовершенЕолетнего пострадавшего. При этом количество вьцаваемых экземпляров зависит
от числа постадавших;
- второй экземпляр акта о расследовании несчастного случм, не связанного с
образовательной деятельностью, вместе с материaшаLtи расследования хрllнится в
оргalнизации, осуществляющей образовательrryо деятельность, в течение сорока пяти лет.
Информация о Еесчастном случае, групповом несчастном случае, тяжелом
несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, несчастные случаи,
квалифицированные комиссией как не связанные с образовательной деятельностью,
регистрируется организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в xq/pнaJle регистрации (приложение Ns б к Порядку).
О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии времени перешел в
категорию тяжелого несчастного случм или несчастного случая со смертельным исходом,
руководитель организации, осуществляющей образовательЕ),ю деятельность, в течение тех
суток после получения информации от медицинской организации о последствиях несчастного
случая Еаправляет сообщение:
а) Учредителю;
б) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
в) в выборный орган первичной профсоюзной организации обr{ающихся (при наличии) и
(или) иного представительного органа обучающихся образовательной организации.
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая
срок расследования случtш с обуrающимся может бьггь продлен распорядительным ilKToM
руководитеJш организации, угвердившим состав комиссии, с rlетом изложенньD(
председателем комиссии причин продления, до тридцати календарньп< дней.
Несчастный слlчай, о котором не было своевременно сообщено рщоводителю организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или в результате которого }трата здоровья у
об)^{ающегося наступила не срЕву, расследуется комиссией по расследованию Еесчастного
сл)пrая в соответствии с квалификацией несчастного случм согласно Порядку по заявлению
совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного
лица), родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в течение
одного месяца со дня поступления }капанного заявления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность. Срок подачи зrцвления не ограничен.
Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным
представителем или иным доверенньIм личом), родителем (законньтм представителем)
несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию несчастньD(
сJIучаев в соответствии с квалификацией несчастного случая по итогa!м расследования
несчастного слуrzш с обучающимся, а также в случае отказа р}ководителя организации,

осуществляющей образовательн).ю деятельность, проводить расследование несчастного
сл)п{м с обучающимся во время его пребываЕия в организации, осуцествляющей
образовательнуо деятельность, рассматриваются в судебном порядке.
Организации,
осуцествJlяющие
образовательнуто деятельность, ежегодно до 20
января наступившего года нirправляют
Учредителю отчет о происшедших несчастных
слrrаях обучающимися за истекший год,
в
журнаJIе
зарегистрированньIх
учета
несчастньtх случаев с обучающимися,

с

рекомендуемый образеч которого приведен в
приложении Nэ7 к Порялку.

Кроме того, согласно подпункту ((з)) пункта б Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
2013 года N9 966 (О лицензировании обр€вовательной

от 28

октября
деятельности>
(далее - Положение о лицензировании обр€вовательной деятельности), одним
из лицензионных требований является нtцичие у образовательной
организации безопасных условий обучения, воспитания обу^rающихся,
присмотра и ухода за обl^rающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации, с }пlетом
соответствующих требований, установленных в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах,
фелеральных

государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в
соответствии с частью б статьи 28 Фелерального закона Ns 273-ФЗ.
Его нарушение относится к грубым нарушениям лицензионных требований и
является законодательно установленным основанием для проведения
внеплановой (локументарной/выезлной) проверки в
отношении
образовательной организации. По всем подобным фактам управление по
контролю и надзору в сфере образования департамента образования области
обязано такие проверки проводить. Выездная проверка проводится только
при нarличии согласования с прокуратурой Белгоролской области.
Согласно статистике Щепартамента за восемь месяцев 20l8 года
проведено 14 внеплановых проверок в рамках контроля за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований при осуществлении обрЕвовательной
деятельности, установленных подпунктом ((з)) пункта б Положения о
лицензировании обрЕвовательной деятельности, тогда как за аналогичный
период 2017 года таких проверок было вдвое меньше
7 проверок.
Практически все они завершились составлением протоколов об
административных правонарушениях в связи с ненадлежащим
расследованием и гlетом.
Согласно Порялку расследованию и rrету подлежат несчастные случаи,
повлекшие за собой временную или стойкуто утрату трудоспособности,
здоровья в соответствии с медицинским заключением и, как следствие,

-

освобождение от занятий не менее чем на один день, либо смерть
обl^rающегося.

Каждый работник образовательной организации должен знать Ецгоритм
действий и мероприятий, который согласно Порядку необходимо

осуществить, чтобы предупредить негативные последствия и оказать
своевременную помошь.
С учетом изложенного управление

по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования области просит провести
своевременную информационную работу по рzвъяснению ЕIлгоритма
действий при обнаружении фактов причинения вреда жизни, здоровью
граждан (несчастных случаев) в образовательных организациях.

начальник

управления по контролю и
надзору в сфере образования
департамента образования области
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