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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают
• безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти,…
• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
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Приказ от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность»

•

несчастные случаи, повлекшие за собой
временную или стойкую утрату трудоспособности,
здоровья в соответствии с медицинским
заключением и, как следствие, освобождение от
занятий не менее чем на один день, либо смерть
обучающегося
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Если указанные несчастные случаи произошли
- во время учебных занятий и мероприятий,
- во время установленных перерывов между учебными занятиями (мероприятиями),
- на территории и объектах образовательной организации и за ее пределами,
- до начала и после окончания учебных занятий (мероприятий), время которых определены
правилами внутреннего распорядка обучающихся, графиком работы организации;
- во время учебных занятий по физической культуре;
- при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, праздничные
и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились
непосредственно организацией;
- при прохождении обучающимися учебной или производственной практики,
сельскохозяйственных работ, общественно - полезного труда под руководством и контролем
представителей организации;
- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий,
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных организацией;
- при организованном следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий или
мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном образовательной
организацией, общественном или служебном транспорте, или пешком;
- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или правилами внутреннего распорядка
либо совершаемых в интересах данной организации.
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Деятельность
образовательного учреждения
Оповещение при несчастных случаях с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Пострадавший
Очевидец

Педагогический
работник

Руководитель
образовательной
организации

Учредитель,
родители
(законные
представители)
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Оповещение при групповом несчастном,
несчастном случае с тяжелыми повреждениями
здоровья, несчастном случае со смертельным
исходом

Руководитель ОО

Учредитель

Территориальный
орган МВД

Родители
(законные
представители)
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Действия руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность
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 (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), 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 обучающимся Учредителя, а также
родителей или законных представителей пострадавшего (далее – родители или
законные представители);
е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов
расследования.
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Организация расследования несчастного
случая с обучающимся
• Руководителем образовательной организации создается комиссия по
расследованию, председателем которой он становится.
• Расследование проводится в течение 3 рабочих дней, при необходимости
срок расследования несчастного случая с обучающимся может быть
продлен до тридцати календарных дней.
• Совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель),
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшего
имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без
включения в состав комиссии), а также на ознакомление с материалами
расследования несчастного случая.
• Пункт 20 приказа Министерства образования и науки России от 27.06.2017
№ 602 определяет перечень материалов расследования несчастного
случая с обучающимся.
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Организация расследования несчастного
случая с обучающимся
Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех
экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения
расследования
утверждается
руководителем
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, заверяется печатью
данной организации. Один экземпляр вместе с материалами
расследования
хранится
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в течение сорока пяти лет, другие
передаются
• совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или
иному доверенному лицу), родителям (законному представителю)
несовершеннолетнего пострадавшего;
• Учредителю.
Информация о несчастном случае регистрируется образовательной
организацией в журнале регистрации несчастных случаев с
обучающимися
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Деятельность органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
•

•

•

•

•
•

Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с
обучающимися в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а
также выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный
случай, обеспечивает Учредитель.
При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая,
либо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию
несчастного случая создается Учредителем.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя, комиссию
возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо.
В состав комиссии включаются представители организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой произошел несчастный случай,
представитель представительного органа обучающихся образовательной
организации.
Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с
момента происшествия.
Пункт 17 приказа определяет действия Комиссии, созданной Учредителем для
расследования несчастного случая.
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Деятельность органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
•

•
•

Акт о расследовании составляется в двух экземплярах, один из которых вместе с
материалами расследования хранится у Учредителя, второй, с копиями
материалов расследования, – в образовательной организации в течение сорока
пяти лет.
Информация о несчастном случае регистрируется организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в журнале регистрации.
Копии акта о расследовании несчастного случая в течение трех рабочих дней
после его регистрации направляются

а) совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному
лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего;
б) органам местного самоуправления;
в) в Министерство образования и науки Российской Федерации (по запросу);
г) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с приложением копий материалов
расследования);
д) в представительный орган обучающихся образовательной организации (по запросу).

•

Учредитель, создавший комиссию по расследованию несчастных случаев, обязан
своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи с обучающимися,
разрабатывать и реализовывать мероприятия по их предупреждению.
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Порядок представления отчетов
о несчастных случаях с обучающимися
Отчетная информация
Оперативная
информация
о
чрезвычайных
ситуациях,
произошедших в образовательных
организациях
и
учреждениях,
повлекших
смерть
несовершеннолетнего обучающегося –

Сводная
информация
о
происшествиях,
произошедших
в
образовательных
организациях
и
учреждениях,
повлекших
смерть
несовершеннолетних обучающихся и
воспитанников

Основания
предоставления
Письмо
Департамента
государственной политики
в
сфере
общего
образования Минобрнауки
России от 20.10.2017 г. №
08-2155 «О предоставлении
информации»

Сроки предоставления
При несчастном случае со
смертельным исходом во
время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность в течение
часа с момента известия о
происшедшем
Ежемесячно в срок до 01
числа каждого месяца,
следующего за отчетным
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Порядок представления отчетов
о несчастных случаях с обучающимися
Отчетная информация
Информация
о
травматизме
и
смертельных случаях в результате
травм, полученных при занятиях
физической культурой и спортом в
образовательных организациях
Информация
о
травматизме
и
смертельных случаях в результате
травм, полученных при занятиях
физической культурой и спортом в
образовательных организациях

Основания
Сроки предоставления
предоставления
Письмо
Департамента 30
числа
последнего
государственной службы и квартального месяца
кадров
информацию
Минобрнауки России от
12.12.2017 года № 12-1277
Поручение Правительства 30
числа
последнего
Российской Федерации от квартального месяца
30 ноября 2016 года № ВМП12-4965
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Порядок представления отчетов
о несчастных случаях с обучающимися
Отчетная информация
Информационно-аналитические
материалы, размещенные в сети
Интернет по выполнению п.4 Плана
мероприятий,
направленных
на
обеспечение безопасности детей с
учетом сезонной специфики

Оперативная информация
о
случаях,
повлекших
обучающегося

Основания
Сроки предоставления
предоставления
Протокол совещания у Ежегодно, до 15 марта
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец
от 5 июля 2017 года № ОГП8-164 пр Минобрнауки
России

Письмо
Министерства
смерть образования
и
науки
Челябинской области от 25
января 2018 г. № 1202/665

При случае, повлекшем
смерть
обучающегося,
независимо от причины и
его местонахождения, в
течение часа с момента
известия о происшедшем
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Предоставление годового отчета
о происшедших несчастных случаях с обучающимися
в организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Направляющая сторона

Получающая сторона

Организации,
осуществляющие Учредитель
образовательную деятельность

Даты направления
годового отчета
20 января

Органы местного самоуправления, Министерство
30 января
осуществляющие управление в образования и науки
сфере образования
Челябинской области
Учредители частных организаций, Министерство
30 января
осуществляющих
образования и науки
образовательную деятельность
Челябинской области
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КОНТАКТЫ
• До 02.02.2018 г.
Наименование
муниципального
образования

Фамилия, имя,
отчество специалиста
МОУО

Телефон
(служебный,
мобильный)

Адрес
электронной
почты
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КОНТАКТЫ
• Маркина Евгения Ивановна,
консультант отдела начального, основного,
среднего общего образования
• 8 351 263 28 86,
8 908 065 34 75
• e.markina@minobr74.ru
evg-markina@mail.ru
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