
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____27.01.2016__                       № ___23____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Положения о порядке учета и расследования 

несчастных случаев с несовершеннолетними в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

  В целях установления единого порядка учета и расследования несчастных случаев, 

происшедших с несовершеннолетними в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Усть-Илимский район», повышения ответственности их руководителей за 

охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, пребывающих в образовательных учреж-

дениях, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Постановлением министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положе-

ния об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных от-

раслях и организациях», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета и расследования несчастных 

случаев с несовершеннолетними в образовательных учреждениях муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район».  

 

            2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам                                      

Морозову Ю.Н. 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                    Я.И. Макаров



 

 

2 

 

 

 

Приложение                                                                                                                   

к постановлению Администрации                             

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                        

от ____27.01.2016____ № __23__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета и расследования несчастных случаев 

с несовершеннолетними в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок учета и расследования 

несчастных случаев, происшедших с несовершеннолетними во время пребывания в обра-

зовательных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 

учреждение). 

 1.2. Учету и расследованию подлежат несчастные случаи: травмы, острые отравле-

ния, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за нанесения 

телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждения в результате 

контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения здоровья при ава-

риях и стихийных бедствиях, происшедшие с несовершеннолетними во время пребывания 

в учреждении, в том числе при нарушении пострадавшим правил пребывания и поведения 

в учреждении (далее - несчастный случай). 

 1.3. Информация обо всех несчастных случаях, происшедших с несовершеннолет-

ним во время пребывания в учреждении и не вызвавших у него повреждения здоровья, в 

тот же день должна регистрироваться в журнале регистрации несчастных случаев (далее – 

журнал) с несовершеннолетними по форме согласно Приложению № 1. 

 1.4. Несчастный случай, происшедший с несовершеннолетним во время пребыва-

ния в учреждении и повлекший у него, в соответствии с медицинским заключением, по-

вреждение здоровья оформляется актом о несчастном случае с несовершеннолетним (да-

лее – Акт) по форме согласно Приложению № 3 и в тот же день регистрируется учрежде-

нием в журнале по форме согласно Приложению № 2. 

 1.5. Акт подлежит хранению в течение 45 лет в архиве учреждения, в котором про-

изошел несчастный случай. 

 1.6. Медицинская организация (учреждение), в которую доставлен (находится на 

лечении) несовершеннолетний, пострадавший при несчастном случае, происшедшем во 

время пребывания в учреждении, по письменному запросу руководителя учреждения, ро-

дителя (законного представителя) выдает медицинское заключение о характере и тяжести 

повреждения здоровья. 

 1.7. Ответственность за учет и расследование несчастных случаев, составление Ак-

тов, разработку и выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая, а 

также обеспечение безопасных условий пребывания несовершеннолетних в учреждении 

несет его руководитель. 

 1.8. Сотрудник учреждения, проводящий мероприятие с участием несовершенно-

летних, несет персональную ответственность за сохранность их жизни и здоровья. 

 1.9. Руководитель, сотрудники учреждения, виновные в нарушении настоящего 

Положения, сокрытии происшедшего несчастного случая, привлекаются к ответственно-

сти в соответствии с действующим законодательством. 
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 1.10. Контроль за учетом и расследо-

ванием несчастных случаев, происшедших с несовершеннолетними во время пребывания 

в учреждении, а также выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших не-

счастный случай осуществляет Администрация муниципального образования «Усть-

Илимский район», Отдел образования Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

 

2. Расследование и учет несчастных случаев 
 

 2.1. По каждому несчастному случаю, происшедшему с несовершеннолетним, не-

обходимо:  

 2.1.1. Организовать пострадавшему оказание первой доврачебной помощи и дос-

тавку его в медицинский пункт учреждения или медицинскую организацию; 

 2.1.2. Сообщить о происшедшем руководителю учреждения, сохранить до рассле-

дования обстановку места происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окру-

жающих и не приведет к аварии). 

 2.2. В случае несчастного случая, происшедшего с несовершеннолетним во время 

пребывания в учреждении, его руководитель обязан: 

 2.2.1. Немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный 

случай; 

 2.2.2. Сообщить о происшедшем несчастном случае в Администрацию муници-

пального образования «Усть-Илимский район», Отдел образования Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район», родителям (законным представите-

лям) пострадавшего; 

 2.2.3. Запросить из медицинской организации (медицинского пункта) заключение о 

характере и тяжести повреждения у пострадавшего; 

 2.2.4. Приказом по учреждению назначить комиссию по расследованию несчастно-

го случая (далее - комиссия).  

 В состав комиссии входят: 

 1) начальник Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

 2) старший инспектор охраны труда и техники безопасности Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 3) руководитель и сотрудники учреждения, в котором произошел несчастный слу-

чай; 

 4) иные лица (по согласованию), компетентные в области расследования несчаст-

ных случаев. 

 Председателем комиссии по расследованию несчастного случая  является руково-

дитель учреждения, в котором произошел несчастный случай. 

 2.3. Комиссия обязана: 

 2.3.1. В течение 3 дней провести расследование обстоятельств и причин несчастно-

го случая, выявить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил безопасности жиз-

недеятельности, опросить их и, по возможности, получить объяснение от пострадавшего; 

 2.3.2. Составить Акт в 4-х экземплярах (по одному для проверяющих: учреждению, 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Отделу образова-

ния Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район») по форме со-

гласно Приложению № 3, направить на утверждение руководителю учреждения, в кото-

ром произошел несчастный случай, и разработать мероприятия по устранению причин не-

счастного случая. 

 К Акту должны прилагаться: 

 1) приказ руководителя учреждения о назначении комиссии по расследованию не-

счастного случая; 

 2) письменные объяснения очевидцев несчастного случая; 
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 3) письменное объяснение постра-

давшего; 

 4) документы, характеризующие место происшествия несчастного случая; 

 5) медицинское заключение; 

  

 6) другие документы, имеющие отношение к несчастному случаю (если таковые 

имеются). 

 2.4. Руководитель учреждения, в которой произошел несчастный случай, утвержда-

ет 4 экземпляра Акта и по 1 экземпляру направляет в Администрацию муниципального 

образования «Усть-Илимский район», Отдел образования Администрации муниципально-

го образования «Усть-Илимский район» и родителям (законным представителям) постра-

давшего. Четвертый экземпляр акта остается в учреждении, в котором произошел несча-

стный случай. 

 

3. Специальное расследование несчастных случаев 

 

 3.1. Несчастные случаи со смертельным исходом, а также иные несчастные случаи, 

специальное расследование которых установлено действующим законодательством, под-

лежат специальному расследованию. 

 3.2. О несчастном случае со смертельным исходом, иных несчастных случаях, спе-

циальное расследование которых установлено действующим законодательством, руково-

дитель учреждения обязан незамедлительно сообщить по форме согласно Приложению                      

№ 4: 

 1) родителям (законным представителям) пострадавшего; 

 2) в отделение МО МВД России «Усть-Илимский»; 

 3) в межрайонную Усть-Илимскую прокуратуру; 

 4) в Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 5) в Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 3.3. Специальное расследование проводится специальной комиссией, которая соз-

дается Отделом образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». Председателем специальной комиссии является начальник Отдела об-

разования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  

 В состав комиссии могут быть включены работники органов государственной вла-

сти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора, а также 

специалисты-эксперты в соответствующей сфере деятельности. 

 3.4. Комиссия в течение 15 дней расследует несчастный случай и оформляет акт 

специального расследования несчастного случая.  

 3.5. По требованию специальной комиссии руководитель учреждения, в котором 

произошел несчастный случай обязан: 

 1) пригласить для участия в специальном расследовании специалистов-экспертов; 

 2) обеспечить фото и видео съемку места происшествия; 

 3) предоставить комиссии средства связи, необходимые для проведения специаль-

ного расследования; 

 4) обеспечить создание необходимого количества копий материалов специального 

расследования;  

 5) предоставить иные необходимые материалы. 

 3.6. Вопросы, требующие экспертного заключения, и материалы с выводами экс-

пертов оформляются письменно. 

 3.7. Материалы специального расследования должны включать: 

 1) акт специального расследования несчастного случая с приложением к нему ко-

пий Актов на каждого пострадавшего в отдельности (если в результате несчастного слу-
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чая пострадало несколько человек), кото-

рые составляются в полном соответствии с выводами комиссии; 

 2) планы, схемы, фотоснимки и видеозаписи места происшествия; 

 3) письменные объяснения очевидцев несчастного случая, должностных лиц, от-

ветственных за соблюдение требований безопасности жизнедеятельности несовершенно-

летних, а также иных работников учреждения; 

 4) выписку из журнала о прохождении пострадавшим инструктажа по технике 

безопасности; 

 5) медицинское заключение о характере и тяжести повреждения, причиненного по-

страдавшему, причинах его смерти (если несчастный случай произошел со смертельным 

исходом); 

 6) заключения специалистов-экспертов о причинах несчастного случая, результаты 

лабораторных и других исследований, экспериментов, анализов и др.; 

 7) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих 

правила, обеспечивающие безопасные условия пребывания несовершеннолетних в учреж-

дении. 

 3.8. Председатель специальной комиссии в течение 3 дней после окончания специ-

ального расследования направляет материалы в Усть-Илимскую межрайонную прокура-

туру. 

 Копии материалов специального расследования направляются в учреждение в ко-

тором произошел несчастный случай, в Администрацию муниципального образования 

«Усть-Илимский район», Отдел образования Администрации муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район», а также, по запросу,  родителям (законным представителям) 

пострадавшего.  

 3.10. Руководитель учреждения, в котором произошел несчастный случай, обязан 

рассмотреть материалы специального расследования, принять меры по устранению при-

чин, приведших к несчастному случаю, а также по привлечению виновных работников к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством.  

 3.11. Об устранении причин, приведших к несчастному случаю, руководитель уч-

реждения письменно извещает Администрацию муниципального образования «Усть-

Илимский район», начальника Отдела образования Администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район». 

 

4. Учет несчастных случаев и анализ причин их возникновения 
 

 4.1. Руководитель учреждения обязан провести анализ причин несчастного случая, 

происшедшего во время пребывания несовершеннолетнего в учреждении, рассмотрение 

несчастного случая в коллективе учреждения, с несовершеннолетними, пребывающими в 

учреждении, разработку и осуществление мероприятий по профилактике травматизма и 

предупреждению других несчастных случаев. 

 4.2. Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район», на-

чальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» осуществляет контроль за выполнением мероприятий по профилактике 

травматизма, других несчастных случаев. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке учета и расследования  

несчастных случаев с несовершеннолетними в  

образовательных учреждениях муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев с несовершеннолетними, 

не вызвавших повреждения здоровья 

____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
№ 

п/п  

Дата, время 

несчастного 

случая  

Фамилия, 

имя, отчест-

во, год рож-

дения по-

страдавшего  

Класс 

(группа) 

Место 

несчаст-

ного слу-

чая  

Вид проис-

шествия, 

приведшего 

к несчаст-

ному слу-

чаю  

Краткие об-

стоятельства 

и причины 

несчастного 

случая  

Принятые 

меры  

1  2  3  4  5  6  7  8  
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Приложение № 2 

к Положению о порядке учета и расследования  

несчастных случаев с несовершеннолетними в  

образовательных учреждениях муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев с несовершеннолетними, повлекшими, 

в соответствии с медицинским заключением, повреждения здоровья 

____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п  

Дата, 

время 

несча-

стного 

случая  

Фамилия, 

имя, отче-

ство, год 

рождения 

постра-

давшего  

Класс 

(груп-

па) 

Место 

несчаст-

ного 

случая  

Вид 

проис-

шествия, 

привед-

шего к 

несчаст-

ному 

случаю  

Краткие 

обстоя-

тельства 

и причи-

ны не-

счастного 

случая  

Дата и 

№ акта-

НС  

Послед-

ствия 

несчаст-

ного 

случая  

Исход 

несчаст-

ного 

случая  

При-

нятые 

меры  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
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Приложение № 3 

к Положению о порядке учета и расследования  

несчастных случаев с несовершеннолетними в  

образовательных учреждениях муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

АКТ № _____ 

о несчастном случае с несовершеннолетним  

 

1. Наименование образовательной организации, где произошел несчастный случай 

_____________________________________________________________________________. 

 

2. Адрес образовательной организации ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

4. Пол мужской, женский (подчеркнуть). 

 

5. Дата рождения и возраст пострадавшего ________________________________________ 

 

6. Образовательная организация, класс (группа), где обучается, воспитывается пострадав-

ший _________________________________________________________________________. 

 

7. Место происшествия несчастного случая ________________________________________  

_____________________________________________________________________________. 

 

8. Фамилия, имя, отчество учителя, преподавателя, воспитателя, руководителя 

мероприятия, в классе (группе) которого произошел несчастный случай _______________  

____________________________________________________________________________ . 

 

9.  Несчастный случай произошел в _______ часов ______ числа _______ месяца _____ г. 

 

10. Вид происшествия _________________________________________________________. 

 

11. Подробное описание обстоятельств несчастного случая __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

12. Причины несчастного случая _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 
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13. Допущенные нарушения правил охраны 

труда и техники безопасности (статьи, параграфы, пункты законоположений, норматив-

ных документов) _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

14. Исход несчастного случая ___________________________________________________. 
(пострадавший выздоровел, установлена инвалидность I, II, III группы, умер) 

 

15. Очевидцы несчастного случая ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

Акт составлен  в ________ часов ________ числа _________ месяца _________ г. 

 

 

  Председатель комиссии   _________________                Ф.И.О. 
(руководитель образовательной организации)                  (подпись)  

 

 

       Члены комиссии                                   _________________      Ф.И.О. 
                       (должности)                  (подпись) 

 

   

 

Дата 

 

М.П.  
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Приложение № 4 

к Положению о порядке учета и расследования  

несчастных случаев с несовершеннолетними в  

образовательных учреждениях муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о несчастном случае со смертельным исходом, 

иных несчастных случаях, специальное расследование 

которых установлено действующим законодательством 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, учреждения) 

 

 

1. Наименование образовательной организации. 

2. Адрес местонахождения образовательной организации. 

3. Дата, время, место несчастного случая. 

4. Вид и причины несчастного случая. 

5. Число пострадавших, в том числе погибших. 

6. Фамилия, имя, отчество, возраст пострадавших (погибших). 

7. Фамилия, должность лица, подписавшего сообщение. 

8. Дата, время передачи сообщения. 

9. Фамилия, должность лица, передавшего сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


