
  

 

Памятка по расследованию несчастных случаев 

 

Согласно п. 1.2,1.3 Положения о расследовании и учете несчастных случаев с 

учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР (далее 

Положение), утвержденное приказом № 639 от 01.10.1990г. все несчастные случаи, 

происшедшие во время образовательного процесса, подлежат расследованию и учету. В 

соответствии с нормативными документами непосредственный руководитель 

образовательного процесса (учитель, воспитатель и т.д.) о каждом несчастном случае с 

обучающимся (воспитанником) обязан безотлагательно сообщить руководителю 

образовательного учреждения.  

Руководитель учреждения, убедившись в факте травмы, немедленно организует 

оказание помощи пострадавшему и сообщение о происшедшем родителям (законным 

представителям) пострадавшего.  

Руководитель образовательного учреждения издает приказ о создании комиссии по 

расследованию несчастного случая, в состав которой включается специалист по охране 

труда (или лицо, на которое возложены обязанности по организации охраны труда). 

Несчастный случай, вызвавший у пострадавшего потерю работоспособности (здоровья) 1 

день и более оформляется актом формы Н-2 с приложением  всех необходимых 

документов, раскрывающих обстоятельства и причины несчастного случая (п.1.4. 

Положения.), которые предоставляются в отдел охраны труда МКУ ЦОФОУ департамента 

образования мэрии города Ярославля, который в соответствии с п. 1.8. Положения 

осуществляет контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев, происшедших во время учебно-воспитательного процесса, а также 

выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай. 

Сроки расследования  несчастного случая исчисляются с момента издания приказа 

о создании комиссии по расследованию (трое суток), в течение которых комиссия 

выявляет и опрашивает (с составлением протоколов опроса, либо письменных 

собственноручных объяснений) очевидцев и лиц, допустивших нарушение правил 

безопасности жизнедеятельности, и, по возможности, самого пострадавшего. 

Результаты расследования оформляются актом установленной формы, который 

подписывается членами комиссии и руководителем образовательного учреждения.  

Руководитель образовательного учреждения в день подписания акта о несчастном 

случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах представляет его на утверждение в департамент 

образования мэрии города Ярославля, который в течение суток по получению акта 

утверждает, либо не утверждает его.  

После утверждения один экземпляр акта формы Н-2 передается образовательным 

учреждением родителям пострадавшего (законным представителям) в течении 3-х суток 

(получение акта родителями фиксируется на обороте первого листа 2-го экземпляра 

акта), два экземпляра направляется в департамент образования мэрии города Ярославля (в 

отдел охраны труда и отдел планирования материально-технической базы и безопасности 

образовательных учреждений), один экземпляр с приложением всех материалов 

расследования, включая копии нормативных документов, нарушение которых привело к 

несчастному случаю, хранится в образовательном учреждении как документ строгой 

отчетности 45 лет. Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии 

очевидцев не сообщил непосредственному руководителю образовательного процесса или 

последствия которого проявились не сразу, должен быть расследован в срок не более 

месяца со дня подачи письменного заявления пострадавшим или его родителями 

(законными представителями). 
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В случаях, когда пострадавший не пропускал занятия, после получения травмы, 

расследование проводится в обязательном порядке, но оформление расследования данного 

несчастного случая можно проводить в свободной форме, с оформлением протокола (акта) 

внутреннего расследования и приложением всех необходимых документов, раскрывающих 

причины и обстоятельства несчастного случая. Учет таких несчастных случаев 

необходимо проводить в отдельном журнале. О каждом несчастном случае, оформленном 

актом внутреннего расследования, необходимо сообщать в отдел охраны труда МКУ 

ЦОФОУ департамента образования мэрии города Ярославля. 


