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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

ПРОЦЕДУРА РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ С УЧАЩИМСЯ
Процедура расследования и учета несчастного случая с учащимся строится в соответствии
со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона РФ «Об
образовании», Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 1
октября 1990 г. № 639 «О введении в действие Положения о расследовании и учете несчастных
случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР», Приказом
Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об
определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи (происшедшие с учащимся,
воспитанником в том числе и при нарушении пострадавшим дисциплины): травмы, острые
отравления, 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 авариях и
стихийных бедствиях, происшедшие:
 во время проведения лекций, уроков, лабораторных занятий, спортивных, кружковых,
внеаудиторных, внеклассных, внешкольных мероприятий, других занятий (в перерывах между
ними) в соответствии с учебными … и воспитательными планами;
 при проведении субботника (воскресника), внеаудиторных, внеклассных, внешкольных и
других мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия
осуществлялись под непосредственным руководством работника данного учебного заведения,
учреждения (преподавателя, учителя, воспитателя, классного руководителя и др.) или лица,
назначенного приказом руководителя учреждения;
 во время занятий по трудовому и профессиональному обучению, профессиональной
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ориентации, научно-исследовательских … работ, производственной и учебной практики,
общественно-полезного, производительного труда, проводимых в соответствии с учебным
планом в учебных заведениях и учебно-воспитательных учреждениях или на участках
(территориях), им принадлежащих;
 во время пребывания (отдыха) в … лагерях труда и отдыха, школьных лесничествах, на
учебно-опытных участках;
 при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий,
экскурсий, походов, экспедиций, организованных учреждением в установленном порядке;
 во время перевозок учащихся и воспитанников к месту проведения мероприятий и
обратно, а также при организованном следовании их на запланированное мероприятие на
общественном транспорте или пешком».
Несчастный случай, происшедший во время учебно-воспитательного процесса, вызвавший у
учащегося или воспитанника потерю работоспособности (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 в
соответствующем журнале.
Администрация образовательного учреждения обязана выдать пострадавшему (его
законному представителю) акт формы Н-2 о несчастном случае, оформленный на русском языке
или государственном языке конкретного региона, снабженный переводом на русский язык, не
позднее трех дней с момента окончания по нему расследования.
Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев,
составление акта формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий по устранению причин
несчастного случая несет руководитель образовательного учреждения, в котором произошел
несчастный случай.
В случае письменного обращения законных представителей учащегося в вышестоящий
орган управления образованием (при отказе администрации образовательного учреждения в
составлении акта формы Н-2, а также при несогласии пострадавшего (его законных
представителей) с содержанием акта формы Н-2) его (вышестоящего органа управления
образованием) решение и (или) заключение технического инспектора труда по несчастному
случаю является обязательным для исполнения администрацией образовательного учреждения.
По запросу (письменному) руководителя образовательного учреждения медицинское
учреждение, в которое доставлен (находится на излечении) учащийся, воспитанник,
пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время учебно-воспитательного
процесса (уроки, лабораторные занятия, лекции, время отдыха между занятиями, учебная
практика, занятия по трудовому, профессиональному обучению и профессиональной
ориентации, производственная практика, общественно-полезный труд, работы в трудовых
объединениях, научно-исследовательские … работы, походы, экскурсии, спортивные
соревнования, перевозка или переходы к месту проведения мероприятий и т.д.), обязано выдать
медицинское заключение о характере повреждения.
По
окончании
срока
лечения
пострадавшего
(пострадавших)
руководитель
образовательного учреждения направляет в вышестоящий орган управления образованием
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сообщение о последствиях несчастного случая.
О каждом несчастном случае, происшедшем с учащимся или воспитанником, пострадавший
или очевидец несчастного случая немедленно извещает непосредственного руководителя
учебно-воспитательного процесса (о несчастном случае, происшедшем во время дальних
походов, экскурсий, экспедиций или других мероприятий вне территории района (города),
руководитель проводимого мероприятия немедленно сообщает также органу управления
образованием по месту происшествия), который обязан: срочно организовать первую
доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в здравпункт (медсанчасть) или другое
лечебное учреждение, сообщить о происшедшем руководителю образовательного учреждения,
инженеру по охране труда (ответственному за охрану труда), сохранить до расследования
обстановку места происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не
приведет к аварии).
Руководитель образовательного учреждения обязан немедленно принять меры к
устранению причин, вызвавших несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном
случае в вышестоящий орган управления образованием, родителям пострадавшего или лицам,
представляющим его интересы, и запросить заключение из медицинского учреждения о
характере и тяжести повреждения у пострадавшего.
Комиссия по расследованию несчастного случая (назначенная приказом руководителя
управления образованием) обязана:
 в течение трех суток 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 4 экземплярах, разработать
мероприятия по устранению причин несчастного случая и направить на утверждение
руководителю соответствующего органа управления образованием (к акту прилагаются
объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы, характеризующие состояние места
происшествия несчастного случая, наличие вредных и опасных факторов, медицинское
заключение и т.д.).
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 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
причины ее происхождения, показаний участников мероприятия и других доказательств.
Получение медицинского заключения возлагается на администрацию учебного заведения,
учреждения.
Руководитель образовательного учреждения незамедлительно принимает меры к
устранению причин, вызвавших несчастный случай.
Несчастный случай, происшедший во время проведения дальних походов, экскурсий,
экспедиций, расследуется комиссией органа управления образованием, на территории которого
произошел несчастный случай. При невозможности прибыть на место происшествия
Процедура расследования несчастного случая

3

Школа №4 г. Нелидово

представителя образовательного учреждения, с учащимся, воспитанником которого произошел
несчастный случай, в состав комиссии включается представитель одного из учреждений,
подведомственных органу управления образованием, проводящему расследование. Материалы
расследования, включая акт по форме Н-2, направляются в орган управления образованием по
месту нахождения образовательного учреждения, с учащимся которого произошел несчастный
случай.
Несчастный случай, происшедший с учащимся образовательного учреждения, проходящим
практику или выполняющим работу под руководством персонала другого учреждения
(организации), расследуется другим учреждением (организацией) совместно с представителем
органа управления образованием, образовательного учреждения и учитывается другим
учреждением (организацией).
Несчастный случай, происшедший с учащимся образовательного учреждения, проходящим
практику или выполняющим работу под руководством преподавателя своего образовательного
учреждения на участке, выделенном другим учреждением (организацией) для этих целей,
расследуется в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденном постановлением
Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 г. № 73 и учитывается
органом управления образованием, другим учреждением (организацией).
Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-1, регистрируются в
соответствующем журнале.
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