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1. Общие положения






1.1.Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и порядок работы
комиссии по расследованию несчастных случаев с обучающимися школы (далее – комиссия).
1.2.Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки России от
27.06.2017 г. № 602 (с изм. от 01 июля 2019 № 346) «Об утверждении Порядка расследования
и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность», Уставом школы, другими локальными
нормативными актами.
1.3. Расследованию и учету в установленном порядке подлежат несчастные случаи, в
результате которых обучающимися были получены: телесные повреждения(травмы), в том
числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог;обморожение; утопление; поражение
электрическим током, молнией, излучением;укусы и другие телесные повреждения,
нанесенные животными и насекомыми, атакже полученные в результате контакта с
растениями;повреждения вследствиевзрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийныхбедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения
здоровья,обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой временнуюили
стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинскимзаключением и,
как следствие, освобождение от отдельных видов занятий не менее чем на один день, либо
смерть обучающегося, если указанные события произошли:
во время образовательного процесса в ходе учебных занятий по освоению образовательных
программ, проводимых как натерритории гимназии, так и за ее пределами в соответствии
сучебным планом или планом работы, в том числе перед началом и послеокончаний учебных
занятий, а также во времяустановленных перерывов между учебными занятиями;
при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные,
праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились
непосредственно гимназией;
во время пребывания (отдыха) в оздоровительных учреждениях, детских центрах, при
проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий,
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных гимназией, в
установленном порядке;
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следовании обучающихся к месту проведения внеклассных мероприятий и обратно на
общественном или ином транспорте, или пешком;
при осуществлении иных правомерных действий обучающихся, обусловленных Уставом
школы, или правилами внутреннего распорядка. либо совершаемых в интересах школы, в
целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, в том числе действий,
направленных на предотвращение катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств
либо при выполнении работ по ликвидации их последствий.
1.4. Основными задачами комиссии по расследованию и учету несчастных случаев с
обучающимися являются:
Проведение анализа причин травматизма и несчастных случаев с обучающимися.
Информирование сотрудников и обучающихся от лица директора школы о состоянии условий
труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредныхфакторов в
учебных помещениях.
Разработка совместно с администрацией и профсоюзным комитетом школы мероприятий по
предупреждению несчастных случаев, улучшению условий труда, а также планов
мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопасности труда,
отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля.
Осуществление контроля завыполнением требованием законодательных и иных правовых
актов по охране труда, наличием инструкций по охране труда и технике безопасности.
Проведение обучения, проверка знаний и всех видов инструктажей по охране труда и технике
безопасности сотрудников и обучающихся, в том числе обучающихся при выполнении
лабораторных работ и практических занятиях, занятиях физической культурой.
Соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, хранения
актов и других материалов расследования несчастных случаев с обучающимися,
своевременного предоставления отчетов в соответствии с установленными формами и
сроками.
1.5. Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с
обучающимисяв гимназии, а также выполнением мероприятий по устранению причин,
вызвавших несчастный случай, обеспечивает администрация Лужского муниципального
района Ленинградской области (далее-Учредитель).
2. Основные направления деятельности комиссии по расследованию и учету
несчастных случаев с обучающимися
2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов
по охране труда.
2.2. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися.
2.3. Отчетность о несчастных случаях с обучающимися и анализ причин их
возникновения.
2.4. Организация пропаганды по охране труда и технике безопасности в школе.
2.5. Организация профилактической работы по снижению травматизма в школе.
2.6. Отслеживание сроков проведения инструктажей, обучение, организация проверки
знаний по охране труда сотрудников школы.
3. Порядок создания, организация работы комиссии по расследованию и учету
несчастных случаев с обучающимися
3.1. Расследование несчастного случая, в результате которого обучающийся получил
легкие повреждения здоровья ведет комиссия по расследованию несчастного случая в составе
не менее трех человек, утвержденная школой.
Комиссию возглавляет директор школы (или лицо, назначенное по приказу).














В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
специалист по охране труда или лицо, на возложены обязанности специалиста по охране
труда;
представитель выборного органа первичной профсоюзной школы.
Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента
происшествия.
3.2. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая,
либо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несчастного
случая создается Учредителем незамедлительно.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя.
Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо.
В состав комиссии включаются представитель администрации школы, представитель
выборного органа первичной профсоюзной организации школы.
Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с
момента происшествия.
3.3.Лица, непосредственно проводившие занятия (мероприятия) и осуществлявшие
руководство за безопасным проведением данного занятия(мероприятия), во время которого
произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются.
3.4. Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают:
распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего учебное
занятие (мероприятие);
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при
необходимости фото- и видеоматериалы;
информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с пострадавшим;
экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных
исследований и испытаний (при необходимости);
медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их представления
лицами, имеющими право на их получение);
выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры,
обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и
ответственных за это лиц;
другие документы по усмотрению комиссии.
3.5. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех
экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается
директором школы и заверяется печатью.
Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся выдается
совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному
лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего.
Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая собучающимся вместе с
материалами расследования хранится в школе в течение сорока пяти лет.
Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с
копиями материалов расследования направляется Учредителю.
3.6. Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая
либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся составляется в двух
экземплярах.
Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся вместе
с материалами расследования хранится у Учредителя.

Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом собучающимся с
копиями материалов расследования хранится в школе в течение сорока пяти лет.
3.7. Информация о несчастном случае регистрируется в журнале регистрации
несчастных случаев с обучающимися.
3.8. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено директору школы,
или в результате которого утрата здоровья у обучающегося наступила не сразу, расследуется
комиссией по расследованию несчастного случая в соответствии с квалификацией
несчастного случая 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 указанного
заявления в школу. Срок подачи заявления не ограничен.
3.9. Школа направляет сведения о происшедших несчастных случаях с обучающимися
за истекший год с пояснительной запиской в федеральный орган государственной власти,
орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
4. Права членов комиссии
4.1. Проверять состояние условий и охраны труда в школе.
4.2. Запрещать проведение учебных занятий на местах, где выявлены нарушения
нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью
работникам или обучающимся по согласованию с директором школы.
4.3. Запрашивать и получать материалы по вопросам охраны труда, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных документов по охране
труда.
4.4. Вносить предложения администрации школы об отстранении от работы лиц, не
прошедших в установленном порядке инструктажи, обучение и проверку знаний по охране
труда, медицинский осмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране
труда.
4.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в школе.

