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Руководителям оргапизаций,
осуществляющпх образовательную
деятельность

О соблюдении требований Порядка
расследования и учета несчастных

случаев с обучающимися

Правила проведения расследования, оформления и учета несчастньIх
случаев, происшедших с обr{ающимися, во BpeMrI пребывания в организациях,
осуществляющих образовательЕую деятельность, установлены Порядком
обrIающимися во время
расследованиJI и r{ета несчастных слr{аев
пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденным цриказом Министерства образованшI и науки Российской

с

Федерации от 27 июня 2017 года Js 602.
.Щанному вопросу управление по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области уже уделяло большое
внимание в ходе проводимой информационно-разъяснительной и
профилактической работы. Но ряд происшедших в последнее время несчастньж
слr{аев свидетельствует о том, что указанный нормативный правовой акт
глубоко не из)лIеЕ, поэтому примеЕяется неправильIlо.

Очень важно грамотно обеспечить оргацизацию

расследованиrI
помнить о том, что Еrлгоритм действий

несчастного сJrrrЕш с обrrающимися и
неодинаков при расследовании несчастного сJIr{ая, в результате которого
обу^rающийся полуrил легкие повреждения здоровья, и при расследовании
группового несчастного слlпrаll, тяжелого несчастIlого сл}л{аrI либо несчастного
слr{{ut
смертельным исходом.
этого комиссия организации,
осуществJIяющей образовательн}.ю деятельность, по расследованию несчастного
сл}пrrц обязана запросить в медицинской организации медицинское заключение
о характере поJryченных повреждений здоровья в результате несчастного сл}ч€ц
и степени их тяжести, а также о возможном нЕrхождении пострадавшего в

со

!ря

состоянии ц
€ когольного,
наркотического
закJIючение о причине смерти.

или

токсиtIеского

опьянения

или

Ненаправление запроса или направление его не в соответствуюшIуIо
медицинскую организацию способны привести к негативным последствиJIм,
необъективным выводам и неправильному управленческому воздеЙствию.
С 1^reToM изложенного управление по контролю и надзору в сфере
образования департамента образова}rия области обращает внимание на
Ееобходимость основательного ознакомлениrI с вышеукд}анным Порядком и
грамотного его применения в практической деятельности.
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