
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного  

вида №37 муниципального образования Тимашевский район (МБДОУ д/с №37) 

(далее - Положение), устанавливает единый порядок расследования и учета 

несчастных случаев, происшедших с обучающимися во время пребывания в 

МБДОУ д/с №37. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании ст. 41 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ, Постановления Минтруда России от 

24.10.2002 г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.02.2005 г. 

№160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве», положения «О порядке расследования 

несчастных случаев, произошедших в учебных заведениях во время учебно-

воспитательного процесса» от 28 декабря 2001 г. №1093/6284 и в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017 г. №602 «Об 

утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

1.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой 

временную или стойкую утрату здоровья в соответствии с медицинским 

заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один 

день, если указанные несчастные случаи произошли: 

1.2.1. Во время проведения образовательной деятельности, спортивных, 

кружковых, мероприятий, других занятий (в перерывах между ними) в 

соответствии с воспитательными планами. 

1.2.2. При проведении мероприятий в выходные, праздничные дни, если эти 

мероприятия осуществлялись под непосредственным руководством работника 

МБДОУ д/с №37, или лица, назначенного приказом руководителя МБДОУ д/с 

№37. 

1.2.3. При проведении спортивных соревнований, прогулок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, организованных МБДОУ д/с №37в установленном 

порядке. 

1.2.4. Во время перевозок обучающихся к месту проведения мероприятий и 

обратно, а также при организованном следовании их на запланированное 

мероприятие на общественном транспорте или пешком. 

1.3. Несчастный случай, происшедший с обучающимися при обстоятельствах, 

указанных в п.1.2 настоящего Положения, подлежит расследованию и учету. 

Несчастный случай оформляется Протоколом опроса очевидца несчастного 

случая (приложение №1), Протоколом осмотра места несчастного случая 



 

 

(приложение №2), Актом о расследовании несчастного случая с обучающимся 

(приложение №3), регистрируется в Журнале учета травматизма (приложение 

№4). 

1.4. Акт о расследовании несчастного случая выдается родителям (законным 

представителям) по их требованию не позднее трех дней с момента обращения. 

1.5. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет 

несчастных случаев, составление Акта, разработку и выполнение мероприятий 

по устранению причин несчастного случая несет ответственный за охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

1.6. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев, выполнением мероприятий по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, осуществляет заведующий (руководитель). 

 

2. Действия руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  при несчастном случае с обучающимся. 

 

2.1. Заведующий МБДОУ д/с №37  (или лицо, его замещающее) при 

наступлении несчастного случая обязан: 

а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при 

необходимости, доставку его в медицинскую организацию; 

б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в 

том числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц; 

в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает 

жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств; 

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

д) проинформировать о несчастном случае с обучающимися Учредителя, а 

также родителей или законных представителей пострадавшего; 

е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению материалов расследования. 

 

3. Организация расследования несчастного случая с обучающимися. 

3.1. При расследовании несчастного случая с обучающимся, заведующим 

МБДОУ д/с №37 создается комиссия по расследованию несчастного случая в 

составе не менее трех человек. Состав комиссии утверждается приказом 

заведующего МБДОУ д/с №37. Комиссию возглавляет заведующий МБДОУ д/с 

№37 (или лицо, его замещающее). В состав комиссии в обязательном порядке 

включаются: ответственный за охрану жизни и здоровья воспитанников; 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации 

МБДОУ д/с №37. Лица, непосредственно проводившие занятия (мероприятия) 

и (или) осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных 



 

 

занятий (мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с 

обучающимся, в состав комиссии не включаются. Расследование проводится 

комиссией в течение трех календарных дней с момента происшествия. 

3.2. Комиссия обязана в течении трех календарных дней с момента 

происшествия выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушение 

правил безопасности жизнедеятельности. 

3.3. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимися 

составляется в трех экземплярах и не позднее трех рабочих дней после 

завершения расследования утверждается заведующим МБДОУ д/с №37 и 

заверяется печатью данной организации: 

- первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся выдается родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего пострадавшего по их требованию; 

- второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся вместе с материалами расследования хранится в архиве МБДОУ 

д/с №37 в течении сорока пяти лет; 

- третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся вместе с копиями материалов расследования направляется 

Учредителю. 

3.4. Информация о несчастном случае регистрируется в журнале учета 

травматизма (приложение №4). 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа заведующего МБДОУ д/с №37. 

4.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и 

подлежат рассмотрению и утверждению заведующего. 
  



 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МБДОУ д/с №37 

утвержденного приказом заведующего 

МБДОУ д/с №37 от _________№___ 

 

Протокол 

опроса очевидца несчастного случая 

 

____________________________           "____" _________________ 20____ г. 
    (место составления 

          протокола) 

                                                                    Опрос начат в _____ час. _____ мин. 

                                                               Опрос окончен в _____ час. _____ мин. 

 

 

Комиссией в составе: 

Председателя комиссии: 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заведующего Учреждения 

Члены 

комиссии____________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии Учреждения 

         

образованной приказом _______________________________________________, 
                                                                           (указываются реквизиты приказа) 

____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

председателя комиссии /члена комиссии/, производившего опрос) 

в помещении _________________________________________________ 
                                                                                        (указать место проведения опроса) 

 произведен опрос: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

2) дата рождения_____________________________________________________ 

3) место рождения____________________________________________________ 

4) место жительства и (или) регистрации, телефон_________________________ 

____________________________________________________________________ 

5) место работы ______________________________________________________ 

6) должность _________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) опрашиваемого) 



 

 

Иные лица, участвовавшие в опросе __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвовавших в опросе: другие 

члены комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимся, 

законные представители) 

     По существу несчастного случая, происшедшего «_____»________________ 

с __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего) 

могу сообщить следующее: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, 

и информация опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы 

и ответы на них) 

____________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) опрашиваемого, дата) 

  ___________________________________________________________________                         
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего опрос, дата) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) иных лиц, участвовавших в опросе, дата) 

С настоящим протоколом ознакомлен____________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) опрашиваемого, дата) 

Протокол прочитан вслух ______________________________________________ 
                                                           (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                      лица, проводившего опрос, дата) 

Замечания к протоколу________________________________________________ 
                                  (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

Протокол опроса составлен_____________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

председателя комиссии или иного лица, 

проводившего опрос, подпись, дата) 

  



 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МБДОУ д/с №37 

утвержденного приказом заведующего 

МБДОУ д/с №37 от _________№___ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места несчастного случая  

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего) 

"____"________________ 20___ г.                                              ________________ 
            (место составления) 

 

 

                                    Осмотр начат в _____ час. ______ мин. 

                                  Осмотр окончен в _____ час. ______ мин. 

Комиссией в составе: 

Председателя комиссии: 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заведующего Учреждения) 

Члены 

комиссии____________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии Учреждения 

         

образованной приказом _______________________________________________, 
                                          (указываются реквизиты приказа) 

____________________________________________________________________                                             
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

председателя комиссии /члена комиссии/, производившего опрос) 

 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего _______________ 
(указывается дата несчастного случая) 

в___________________________________________________________________         
(указывается наименование Учреждения) 

____________________________________________________________________ 

с___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), пострадавшего) 

Осмотр проводился в присутствии ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

других лиц, участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по расследованию 

несчастного случая с обучающимися, законный представитель пострадавшего) 



 

 

 

 В ходе осмотра установлено: 

1. Обстановка и состояние места несчастного случая на момент осмотра 

____________________________________________________________________ 
(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев 

____________________________________________________________________ 
несчастного случая, краткое изложение существа изменений) 

2. Описание места, где произошел несчастный 

случай______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборудования, 

средства обучения.) 

3. Описание    части оборудования   (постройки, сооружения),   материала, 

инструмента, приспособления и других предметов, которыми   были причинены 

повреждения (травма) 

____________________________________________________________________ 
(указать конкретно их наличие и состояние) 

4. Состояние освещенности и температуры______________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние) 

 

С настоящим протоколом ознакомлены 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) участвовавших 

в осмотре лиц, дата) 

Замечания к протоколу 

____________________________________________________________________           
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

 

Протокол составлен 

____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя (члена) комиссии по 

расследованию несчастного' случая с лицом, проходящим учебное занятие, проводившего 

осмотр) 

____________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Приложение № 3 

к Положению о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МБДОУ д/с №37 

утвержденного приказом заведующего 

МБДОУ д/с №37 от _________№___ 

 

 
АКТ N ____ 

о расследовании несчастного случая с обучающимся 

  

1. Дата и время несчастного случая _______________________________________________ 

                                                                                 (час, число, месяц, год) 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№37 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район.  

3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в МБДОУ д/с №37 

в составе: 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________. 

4. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

пол (мужской, женский)  ________________________________________________________ 

дата рождения  ________________________________________________________________ 

группа _______________________________________________________________________ 

5. Фамилия,  имя,  отчество, должность лица, проводившего занятие или мероприятие или 

ответственного за проведение  мероприятия,  во  время  которого произошел несчастный 

случай _______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

6. Место несчастного случая  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Обстоятельства несчастного случая ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

Члены комиссии:        ________________________________  __________ 

                                             (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                                      ________________________________  __________ 

                                              (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                                      ________________________________  __________ 



 

 

                                              (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

  

Акт составлен  "____" ____________ 20__ г. 

 

  



 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МБДОУ д/с №37 

утвержденного приказом заведующего 

МБДОУ д/с №37 от _________№___ 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ТРАВМАТИЗМА 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Год 

рождения  

группа  Дата 

травмы  

Обстоятельства 

травмы  

диагноз  Первая 

помощь  

Профилактические 

мероприятия 

        

        

 


