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1. Общее положение
1.1. Расследование  и  учёт  несчастных  случаев,  произошедших во  время

учебно-воспитательного  процесса  с  воспитанниками  детского  сада  №  17
«Золотой ключик» проводится на основании утвержденного приказом МО РФ
№602 от 27 июня 2017г, единого порядка расследования и учёта несчастных
случаев в системе учебно-воспитательных учреждений.

1.2. Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи: травмы, острые
отравления,  возникшие  после  воздействия  вредных  и  опасных  факторов,
травм  из-за  нанесения  телесных  повреждений  другим  лицом,  поражение
молнией,  повреждения  в  результате  контакта  с  представителями  фауны  и
флоры,  а  также  иные  повреждения  здоровья  при  авариях  и  стихийных
бедствиях.

1.3. Несчастный  случай,  произошедший  с  воспитанником,  подлежит
расследованию и учёту.

1.4. Несчастный  случай,  произошедший  во  время  образовательного
процесса, вызвавший у воспитанника потерю здоровья не менее одного дня в
соответствии с медицинским заключением, оформляется актом формы Н-2.
Все  несчастные  случаи,  оформленные  актом  формы  Н-2,  регистрируются
органом управления образованием.

1.5. Ответственность  за  правильность  и  своевременное  расследование  и
учёт  несчастных  случаев,  составление  актов  формы  Н-2,  разработку  и
выполнение мероприятий по устранению причин несчастного  случая несёт
руководитель учреждения, где произошёл несчастный случай.
2. Расследование и учёт несчастных случаев.

2.1. О  каждом  несчастном  случае,  произошедшим  с  воспитанником,
пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая  немедленно  извещает
непосредственно руководителя образовательного процесса.

2.2. Руководитель обязан:
- срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему

и его доставку в здравпункт или другое лечебное учреждение;
- немедленно сообщить о происшедшем руководителю учреждения;
- сохранить до расследования обстановку места происшествия, если

это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведёт к
аварии.



2.3. Руководитель учреждения обязан немедленно:
- принять  меры  по  устранению  причин,  вызвавших  несчастный

случай;
-  сообщить  о  происшедшем  несчастном  случае  в  вышестоящий

орган управления образованием, родителям пострадавшего или
лицам,
представляющим его интересы;

- запросить заключение из медицинского учреждения о характере и
тяжести повреждения у пострадавшего;

- сообщить вышестоящему органу управления образованием;
- назначить комиссию по расследованию несчастного случая.

2.4. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
- в течение трёх рабочих дней провести расследование обстоятельств

и причин несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц,
допустивших нарушения правил безопасности жизнедеятельности;

- по возможности получить объяснение от пострадавшего;
- составить  акт  о  несчастном  случае  по  форме  Н-2  в  четырёх

экземплярах;
- разработать  мероприятия  по  устранению  причин  несчастного

случая и направить на утверждение руководителю детского сада. К
акту  приложить  объяснения  очевидцев,  документы,
характеризующие  состояние  места  происшествия,  медицинское
заключение.

2.5. Заведующий  детским  садом  в  течение  суток  после  окончания
расследования

утверждает  четыре  экземпляра  акта  формы  Н-2  и,  по  одному
направляет:

- в архив управления образованием;
- пострадавшему  (его  родителям  или  лицу,  представляющему его

интересы).
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