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правила расследования и учета несчас,гных случаев с воспитанниками во

время пребывания в мБдоУ <!,етский сад JФ9 <Чебурашка>>

Г.Vlичури нска Тамбовской области

l. ()бlttие IlоложеlIи,l

l . i lасr.ояlttие I Iравиlrа рассJlедоваt]ия и уче,га Hect[ac,I,LlblХ сJIучаев с

tJосIIиl.аIl}tиками во вреN4я преоыва}lия в му}{иIlиllzuIьном бюджетном дошкоJIьI{ом

образtlват,сJIьtIом учре)liJ\еI,Iии <</{еr,скиЙ сад N99 кЧебураrIIка) г,I\4ичуринска

,[.аrtбовскойtоб:tirсгi.t('iа'цес-N4rjii()У).осуIllесl.RJIЯ}оUlиМобразова.ТеЛЬнУю

,lСЯ'IС.]I})}IОс,tь (jtа,псС - llрави.irа). усr,аllittljlиваю,Г IlравиJIа I]ровеllеItия расследования,

о(lорм:Iения и )'.iе'га ГiCCIiLIC]'Ilil[X с,IIут]аев. гtроисшlе/ltI]их с RосIIиl,анниками, во

}]реN4Япребr,tваttriявN4БllОУ.Вре:})/JlЬТаТекоl.орыхВоспи.l.аННикаМибьU.tt{
llО"lУI]Сl'l}.lIIОllре)I(l'lсl-{l]с']jl0роI]Ья(r.е"гtесttьtеrIоВре)lt/lения('гравNIы),ВТоМLIИс'lе
}]aIIecet{Ii})Ie /{руI-им jIиItо]\{; ос,грое О]РаRJlеIIИе. l'СllJIОRОй УЛаР; ОЖОГ; ОбМОРОЯtеllИе:

\,1-о]ljlсIlИе: Ilopa)te}II.,'e 
,]-ilск,l,рическ1,I\,1 -1,oKo1\4. i\4оJltIt,lсй. LlзjlуL{сl-{ИеN,l; укусы и другие

lC.tCCll1,IlllOt]pCiK.'tcill1я.llilIlCCCtIlIt,lC)lil,tBO'ГtiI,1\',lI'll{I].icctioN'lbIMt,]"aTaKжe
Ii().l\ t{cItlit,lC l] рсз\,jlL] ill-C lioI1-1tlK |,t,l с рас,гСIIия\{и. lIовре)ItJ,lс}Iия зJiоровья всJlелс'вие

I]'3Pt,lBOl}. аtзарлrй (в l,о\4 llис jIe Ir ]tоро)(}lо-,гранспор],IJых происIшес,гвиях),

разрYl]{сIIия здаi]Ий. сtlору;кеIiLtЙ 14 коIlстРукl\иЙ. с,гихийIjЬIх бедсl,RиЙ И Лругих

r{резRыLIайItI1,1х обс,гояr,е-llIэС't'I}, итtые IIоврсждеI{14я здоровья, обусловленI{ьlе

воз;tейстRие]\{ t]FIеItltlи.х cPaKT.opoI}) JlибО ilоRJjеi(шIИх cl\{epl-b обучаюulегосЯ (далее -

licctji-]L],гIil,tii c-ily.iar-l'l и 1эазРабо-гаrtы iia осLlовании [1орядка рассjIеJiования и y,leTa

1leclliic,Itllllx c.]IvlIacll с обучаrtolIlиN,Iися I]o Rремя IlребыRаIlия l3 ОРГаНИЗаr{ИИ,

ос),lliсс-гR;tякltttеii образоваТ,еjlьнуlО ilея,tеJIь}lос,гь (vTB, гlрика,]ом N4иrrобрнауки РФ

,Nftr б02 o,r 27.06.]017г.) _ ^^R, -

2. Irасс:tе,-tоtза}]1.1tо I.t уче.гу I]о/iлежа1, }Iесчас,гtlые сJучаи, IIовJIекIuие за собойt

BpeN,IeIlHylO i,IJl1.1 cl,oiiK},tO у,гра,г), lру,]lоспособнс,lсти, здороIrья в соответствии с

\,]e:lr,lItlltlcKl.,i]\1 :Jali-lllotIcI]иc\,l и, как с,ilсjlс,гвие, осRобожilеьIие от заI]ятий не менее

lic\l lIa (),,tl,t}l ,.CIll)" ",tltбtl с\{сl),гI) }]OcIll"1-1,al]tlt,JKa. сс.]Iи укаЗ',lltlIllC tlесLIас,гiII)Iе СJlУI{аИ

Iill()11,}OIIl]ltt: 
.,.(,,,,.' ,,.,,,.,,.,:T.j - сI]язаI]I{ых С освоеtlие't основной

а) rзсl врс\{я }''IСбttl,]х ]iltlяI,иЙ и \,IсроIlрияl,ии,

tlбразtlваt-IсjlLtIой Ilpot,l]aN,Ii\,rbl Mljl\OY. во l]ре]vя устаtlоt]леtlt{ьIх гlерерывов ме''tд),

\,чсбньI\{1.I ]аIlяl.},lяNI}l (r,lерогrрияl,гияьIli ), llровоi{иN4ыми KilK I]a ,герритории и

tlбт,ск,гах N4ti/[ОУ"гirк I,i:]a ег,о гtреlцеjlами, в соотI]еl,с,гRии с учебным пJIаном

\4tiil()y. a,laI()Kc;r1O }la(Ia.jIi] l] Ilocjle окоtIчаниЯ )/Чебньrх заtl-tя,гий (мероприятиiа),



-- ,l : rt]ТОрых оЛре/lеЛеНы ПраВи"цаN,lИ ВНУТреНнеГо расПоряДка ВосПиТанНикоВ
-_: . ,:r,o\1 работы N4БДIОУ и иныN4и локальньj\lи L{ормативными актами;
. з"lс,\1я ччебных заFIятиЙ tto (lизическоЙ ку,льтуре в соответствии с учебным
_: l,-l\,1 \{БllОУ;

,:];1 гlроведении сIlор,гивнь]х соревtlований, тренировок, оздоровительных
- - _-,:l1--]I]ятиЙ, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий,
- _:i}lзовдilных N4БДОУ;

.ir1l1 орI,анизованноN,I по распорядительному акту заведующего VlБДОУ,
_, ;_.tlв[tI{I.]и восIlи],анников к месту гIроведения учебных занятий или

;:-оIIр1.1яl,ий и обратно на ,гранспортном средстве, предоставленном
_l:._l\ tоIциl\.{ N4БДОУ общественном или слу}кебном транспорте, или пешком;
. ._illl осуш{ес],вJIении иных действий воспитанников, обусловленных уставом
',:Ь__1ОУ или правиJIаI\,Iи вr{утреннего распорядка либо совершаемых в интересах
],:Ь_lО}'. в цеJIях сохранеrIия жизни и здоровья воспитанников, в том числе
_.;-1.,твиЙ, l{агIравJIеtlLtых на предоl,врашение катастрофы, аварии или иных
1l]-]вычайных обс,гояr,еJ]ьств либо гIри выполнении работ по ликвидации их
. L]С.l ч'_1СТВИй.

- () гlесчас],ном сл)/LIае, происшIелш]им с воспитанником, пострадавшему или
,:1eBIl j[Il}, }tесчасl,ноI,о сJIучая сJlедует известить лицо, непосредственно

., :1оводившее учебное заня],ие (мероприятие).

-ilс,ltя которого llроизоu]ел несчастный случай с воспитанником, обязано
не\Iедленно сообщить о }iесчастном случае заведующему N4БДоУ.
n. Конт,ро"lь :]а своевременным рассJlедованием и учетом несчастных случаев с
5t)спитангiиком в N4БДОУ, а также выполнением мероприятиЙ по устранению
i]рijLIин, вь]зваI]ш]их несчастF{ый сJIучай, обеспечивает управление народного

образсlвания адNlиFIистрации города N4ичуринск (далее - Учредитель).

lI. Действия заведующего МБДОУ при несчастном случае с воспитанником

7 Заведуюшlий N4БДоУ гIри настуtIлеtIии несчастного случая обязан:
il) tleMeiijleнHo орr,аtlи:]оI]ать оказание первой гtомощи пострадавшему и, при
необходlлN,lости, дос,гаl]ку его в мелиLlинскую организацию;
б) Irриrrя,гь неотлоiк}IьIе Nlеры по предотврашениtо чрезвычайной ситуации] в

1,oN,1 чисJlе 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,
провестI-1 фоr,ографирование иilи вилеосъемку, осуществить другие
\1ероIIрияr-ия), ес.ци это не угрожает )кизни и здоровью других лиц и не ведет к
катасr,рофе, аварии иJIи возFlикtlовеIlию иi{ых чрезвычайных обстоятельств,
г) принять меры к устранению причиLl, tsызвавших несчастный случай,
д) проинформироI]ать о несчастном случае с воспитанником Учредителя, а
,],акже ро;lителей иjIи закоtIIlых представителей пострадавшего (далее

роllиl,еJl и или законI{ьIс Ilре,r]с,l,авите;tи );

l



- -]]l]I1я'ГЬ Иt]Ь]е }{еобходlИ}'1ые \Iepbl По орГанИЗаЦИи И обеспечению

-jА'аLЦеГоИсВоеВреМенНоГораСс'lеДоВаНиянесЧасТноГосЛУЧаяИ
. :, \1.1еL{иIо материалов расследования.

. .,:lr гругlповом несчастном сJIучае (происrледlшем с лвумя воспитанниками

]r_1.1t*.e. ]lезависимо оl, стеIlен и тя7iестt1 по.цученНЫХ ПОВРеЖДеНИЙ ЗДОРОВЬЯ),

_ _ -.,1aTlIo]\,1 сJlучас, в резчлI)1,ате ко,горого восгIитанник получил тяжелые

:i.с.rК.lеНия зllоровья (l1алее - тя)liе_цый несчастный случай) или несчастном

_ , -1.]е со смерl.ель]jыN4 исходом заведуюший N4БдОУ обязан в течение суток с

,,:ента, как с,гало известно о происшедшем соответствующем несчастном

- ,чзе. направить сообщение о несчастноNr случае (приложение jФl) (лалее -

_ . ,_.rцение) llo телефонУ, электронной почте, а ,гакже посредством иных

a i\ I]tiых t]и/lов связи:
.. 3 \,tlравление N4инисr,ерс,гва вr{у,гренниХ деЛ Российской Федерации по

,.,[r-]} N4ичуринск;
-,_rо]ителям или законным представителям пострадавшего;

. \'чредитеJrю.

IIl. Организация расследования несчастного случая с воспитанником

- l lри рассJtеловаI{ия tlесчастного случая, в результате которого воспитанник

t'1_1\ Ч}.1-1I JIегкие повреждения здоровья, заведующим N4БДоУ незаМедлительно

-.]ЗJ,&еТСя комиссия tlо рассJlедованию несчастного случая в составе не менее

,:1ех человек.

. остав комиссии утверждается распорядительным актом заведующего МБДОУ,
!,оrttлссию возглавляет заведуlощий N{БДОУ.
l] coclaB комиссии в обязательном порядке включаются:

.ilеllиалист по охраL{е l,руда или jlицо, на которое заведуюшиМ мБдоу,

,зоз-lIо}кены обязанности специалиста по охране труда, прошедшее обучение по

BOIlpocaм охранЫ труда (далее - пре/tставителЬ организачии);

.lредстаL]иl,еJlь tsыборного органа первичной профсоюзной организации.

,lllLia, нецосреДстI]еннО проволивlUие учебные заня,гия (мероприятия) и (иitи)

tlС\'Ш(еС'ГвлявILlие pyKoBo.ilc,l,Bo за безогlасным гIроведением данных учебных
заlrяl.ий (меропри яз,ий), во l]ремя коl,орых произошеЛ несчастныЙ случаЙ С

]JосIIитаllником, в сос,гав комиссии lle вкJIючаются,

расс:tедоваitие проводится комиссией в ,гечение трех календарных дней с

\IoMeHTa происшествия.
l 0. Ilри расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного

с-ц\,чая' либо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по

расслеJlоI]аtIию несчастt]ого сJIучая создается Учрелителем незамедлительно.

Состав ком исси и утIзерiкi lае,гся рас Iторядительным актом Учредителя,

Комиссиtо возI,лавляе,г руководитеJIь Учредите ля или уполномоченное им лицо,

В состав комиссии включаIотся tlредставители N4Бдоу, в котором произошеJI

IIесчастный с,rrучаЙ, представителЬ выборноI,о органа первичной профсоюзной

организации.
,|lиL(а, rrепосредственно проводивU]ие учебные занятия (мероприятия) и (или)

I

-,



.. яBlIll{e pyKoBollcTgo ,за безопасныь,t Ilроведением данных учебных
. \,]..роприятий), во t]ремя которых произошел FIесчастный случай с

_ _::::1 11Ка\,{И, в сос,гав комиссии не вкJючаIотся,

; ',_r33Hlle проводи,гся комиссией в течение пятнадцати календарных дней с

,:.-: 11РОИСШеСТВИЯ,

,.-CLlclCTttONI сJlучае (в ,гом LIисле групповом), который по прошествии

- - 1,1 ilеРеlllел I] ка,геl,орию тя}кеJlого FIесчас,гного сJIучая или несчастного

- .'t'l С\lер,ге,цьIlыI\4 исхоllоN{, завеjlуюlций N4БДоУ в течение трех суток

_.,JJ\Чения информаLlии о последствиях несчастного случая направляет
, ]:]l{р'

,'_--.-'JllTe ЛЮ,

. \ пI]ав_rIение N4инистерства внутренниХ деЛ Российской Федерации по

. :1', J]l1HCK.

. ..-бОР-lt{ыЙ opl,aн гIервичной профсоюзной организации,

_ i]есчастный сJIучай, о котором не было своевременно сообшено

,:. --_.\ K]L1-1eN,ly N4Бдоу, или в результате которого утрата здоровья у

- -,..i,енника наступила не сразу, расследуется комиссией по расследованию

-, :;с-тного случая В соответствии с квалификацией несчастного случая

- . . _1с i{o I lравилапл по заяI]JIени}tr родитеJIей (законного представителя)

,-,,lз-рilIенI{оJlе,ItlеI,о llocTpa/]aBllleI,o в ,геLIеLlие одного месяца со дня

- \ l1_1еI-1ия указанноI,о заявJIеttия в N4Ijдоу,
_ ',_r\ IlО.lаЧИ ЗаяВЛеНИя Не оГраНИЧеtt,

.. l1ри необхо/(и1\4ости rlроведения лополнительной проверки обстоятельств

l_-_-LlilстгIого случая срок расследования несчастноr,о сЛУЧаЯ с ВосПиТанНикоМ В

:b_l()y. может быть продлен распорядительным актом заведующий мБдоу

iЛ j.lСс.;1ДТеJIем комиссии причиtl продлениЯ, До тридцати ка-пендарных дней,

..СТРOДOВll]еI.о ИМеЮ.Г ПраВо IIa JIИЧное УчасТие В рассЛеДоВанИИ несчасТноГо

,l\ чая (без включения в состав комиссии), а также на ознакомление с

,, 
1 al-гери ал ами рассл едован ия н есчастн ого сJIучая,

lv. Поряllок рабо-I,ы коN,lиссий при расследоваtlии несчастного случая с

восItитанником

i6. Коплиссия I\{БДоУ rro расследованию несчастного случая обязана]

.1} поJIучить письN,lенtjое объясt,tегtие от I1ос1радавшего (по возможности),

_loJiiillocTl{ol-o лица, проводившего учебFIое занятие (мероприятие), во время

которого произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено

обеспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или

\1ероприяl,ия;
б) состави1ь про1окол опроса очевидцев несчастного случая, должностного

.,tttlla, проi]одивrllего учебное занятие (мероприятие) в N,{БдоУ (приложение

Nч2 );

в) запроси.гь В ме,циtlиllской оргаIJизации медtиtlинское заключение о характере

I



.]-,:iых гlовреждений здоровья в рез\-lьтате несчастного случая и степени

-:....lli(Далее-МеДИtlИНскоеЗак.]ЮЧеНl]е)ИЛИЗакЛЮЧенИеоПриЧИне

(приложение Jф3),
- JВll'ГЬ ПРО'ГОКОJ] ОСМОТРа

\1еста tIесчастного

места ttесчастного случая

случая. произвести, по возможности,

:]]фирование или видеосъемку;

,]]\ читЬ докумен,гы, характериз),юшие усJIовия осуществления

,..,_rtsате_ilьrrой /1еяl,еjlьl]ос1и, проводи;ого учебноГО ЗаНЯТИЯ (МеРОПРИЯТИЯ);

,,_1Nо\ltj1,I)ся с иttс,l,рYкLlия\,tи, lIоjlо}кеtlиями, приказами и другими актами,

, :_:В,.lilваlоltlими n,lapo,, обесttечиваюIцие безопасные условия проведения

-.: l.'lВiil'С-rlьной леятеJIьности, и отве,гственных за это лиц;

Jо.ТеВиТЬакТорассЛеДоВаНИиttесчасТНоГосJIУЧаЯсВосПИТанникоМ
-,l. -ОЖеНИе Jt4).

- i,,оrrиссия, созданная учредителем для расследования несчастного случая,

) -1На:

.t]_]\ LlИ'Гь I1ись]\{еLltIое объясtlеttие от IIострадавшего (по возможности),

_,.,+il]ос,гtIоI,о JlиI{а, провоllившего У'Iебное занятие (мероприятие), во время

. !-)1]ого произошел tlесчастный случай, лица, на которое было возло)tено

_ зспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или

-''.'trПрИяТИя;
.оставить протокоj] опроса очевидцев несчастного случая, должностного

,l __1. IlpoBol.иL]ttlcl,o у.iебlrое заня,гие (мероприятие) _" организации,

,\, lLlc'C гt]jlяlощей образова,геJlьItу}о llеятеjlьНость (прИло)ltение JY92);

] ]аIIроситЬ В медициНской организациИ медицинское заключение или

, -1i.llОЧеНИе О ПРИЧИНе СМеРТИ;
-1 составить протокоJI осмотра места несчастного случая (приложение ý93),

-\'.\1).МесТаНесЧасТноГосЛуЧая'ПроИЗВесТИ'ПоВоЗМожносТИ'
: !ll t]I,расьироваI]ие и.ilи вилеосЪемку;

_ ) t],]YLlи,l,ь lцокYNlе}i,гы, характеризующие УсЛоВИЯ ОСУШеСТВЛеНИЯ

.,, al разо ва"геJl ь но й деятельности, IIро води мого учеб ного занятия (мероприятия) ;

-, ) ознакомиться и сдеJIать выписки из инструкциЙ, положений, приказов И

_tр) гих актов, устанавливающих 

меры, обеспечиваюшие 
безопасные условия

:,роведения образова,гельFlой дея,гельности, и ответственных за это лиц;

+,) сосl.ави,гь акт о рассJIе:'lОВ3}{Ии группоt]ого Ltесчастного случая, тяжелого

]1есLIасl.LlоГо с-гlVчая. jIибо несчас],Itого сJIучая со смертельным исходом с

восIlи,га}]ItикоN,l (ttри,rtсlжеttие J,].,r5) (гrри груtIгlовом несчастном случае акт о

l]есчастIlом сJlучае с воспи'анником составляется на каждого пострадавшего),

1в. По 1ребованиЮ комиссии завелуюшиЙ I\4Бдоу, в котором tIроизошел

несчастный случаЙ с воспитанI{иком, в необходимых для проведения

рассJlсдования случаях, за сче,г срелств N4Бдоу обеспечивает получение от

KON,I петеtI.Iных органоВ экспер,гного заклIочения по результатам :

l схIiической эксllерl,и:]ы (транспортного средства, элементов и конструкций

здаtlия] сtlортивного и иFIого иt{веItтаря, электроприборов и оборулования,

проектной докумен"гации и другого);

медици нской экспертизы ;

l



_ - - ,:lэI K&LIeCT,Ba медицинской по]\,1оши;

;1,1,i] Ii о-соI{и,гарной экспертизы ;

, ,;l ilсобходимой для расследования экспертизы.
'.l:_lltlltlHcKaя организаt{ия, в которую доставлен (или обратился

_ , trятl._lьно) IIос,градавII]ий в результате несчастного случая,
, _,, ]с._lшего во время пребывания в N4БДОУ обязана по запросу

_ . r]l]lс-го N4БlIОУ вылать медицинское заключение или заключение о

:J С\lеР-ГИ.
, ',:_1.ерIlа_tы рsсс"це!{оваIlия tlесчасl,ного случая с воспитанником включают:

-_:-,1оря.-lt1l,ельFII)l}",t ак,г о созlца}lии коN4иссии по расследованию несчастного

, - :l \1 i-- t] tloe объяс ttеtl ие о,г lIострадавшеl,о (по возможности);
- .:]tlTOKO,'I оПроса оЧеВиДЦеВ НесЧасТНоГо сЛУЧая, ДоЛЖносТноГо Л1,1ца,

- .j.1_1l1вlUего учебное занятие (мероприятие);
.,_alны. эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного

_ ::]я. I1ри необхоJ]имости фото- и видеоматериалы;
,1::фор\,1аllиtо о I]роt]еденных мероприятиях по предупреждению травматизма

_ , 
" '] р]а_lавtliим;

- lrспертные заключения специаJlистов, результаты технических расчетов,
-: ]о:.]зторных исследоваIlий и испытаний (при необходимости);

: \1с_]t]llинское закJIIочение или заключение о причине смерти (в случае их
:].,_1с гilв-rlеI{ия лицами, имеIоU{ими гIраво на их получение);

t]ыIIиски из иIIструкLlий, поло}кеt{ий, приказов и других актов,

. - . _1ill1i]J]иваIоII{их j\4epbI, обесttечиваIош{L{е безопасные условия проведения
: :,.,i lt]Ba,гejl ьной деятеJlьности и ответственных за это лиц;

, rP} ГИе ДОКУМеНТЫ IlO УСМОТРеНИЮ КОМИССИИ.

_. _-\кт о расследовании несчастного случая с воспитанником составляется в

:].\ экземплярах и не позднее "грех рабочих дней после завершения
:,_:.-..-1едова}lия утверждается заведующим N4БДОУ и заверяется печатью
', 1БJоу.
. iервый экзсмпляр ак],а о рассJIедовании несчастного случая с воспитанником
jэl.t&ется родителям (законному представителю) несовершеннолетнего
.. t'lСТР&ДВВшеГо.

Зторой экземпляр акта о рассJIедовании i{есчастного случая с воспитанником
з\Iе.с]]е с материалаNlи рассJ]едования хранится в N4БДОУ в течение сорока пяти
, :.]

Iре,tий экзел,tгtляр акта о расследовании несчастIJого случая с воспитанником
з\lесте с копиями материалов рассJ]еlцования направляется Учредителю.

Ilrлформаuия о несчас,г}tом слуLIае регистрируется N4БДОУ в журнале
irегистрации несчастных случаев с обучающимися (приложение Льб) (далее -

А\ рнаJI реl,истраци и ).

]]. Акт о рассJIе/tоt]аFiии групповоI,,о несчастного случая, тяжелого несчастного
a_-l\,чая "Ilибо несчас,гI{ого случая со смертельным исходом с воспитанником
составJlяе,гся в двух экземплярах.
l1ервый экземпляр акта о рассjIеловании группового несчастного случая,

(



_ .,. о llесLIастrIого случая лl,]бо несчастного сJ),LIая со смертельным исходом
, .,:'анником вместе с MaTept.Ia-la\1ll расс_lедования хранится у Учредителя.

a ]кземпляр акта о рассJе_]ованиl] гругIпового несчастного случая,
- -- ,_l. t) несчасl,ttого сJIучая либо несчастного случая со смертельным исходом

,;1lанником с копиями матерtlа-lов расследования хранится в МБЩОУ, в
.,rr\1 произошел I,рупповой несчастный случай либо несчаст[{ый случай со

, -.- _ --lьIiым исходом l] течение сорока пяти JIет.

_,f\lация о I,pyllгloBoM несчастноN{ случае, тяжелом несчастном случае]
_ - :-1.тно\4 с"[учае со смертеJ]ьным исходом регистрируется N4БДОУ в журнале

J , |];]Lll,Iи.
,, ,,, aKl,a о расследоваtlии r,рYгIпового несчастного случая, тяжелого

- - :_.",1HoI,o случая JIибо несчас,гttого случая со смертельным исходом с
,.;1тенником в l-ечение трех рабочих дней после его регистрации

,: ].tВ.lЯЮТСЯ]
-,_,-]I{телям (законному представителrо) несовершеннолетнего пострадавшего;

:, гэна]\,{ местного самоуправления 
'j \ IIравле[tие N4инисr,ерства вну"гренних дел РоссиЙскоЙ Федерации по

, 1::.]) риt{ск (с гlриложением копий материалов расследования);
] :ll]едс,гавительныЙ орган N4БДОУ (по запросу).

- j JoK,vMet+Tы по расследованию каждого несчастного случая с воспитанником
- !]i]\I-]яемые согласно настоящим 11равилам, составляются на русском языке.

_- В соответствии с настоящими Правилами и по решению комиссии,
- .,.llнноЙ по расследованию tlесчас,гных случаев, в соответствии с

,_,,til(lикаlll.]с,Й tIecLIac],IIoI,o cjIyLIaя в зависимости от конкретных обстоятельств
,) 1 ква;lифиtiироваться как IIесчастные случаи, не связанные с

] llэ.зо вател ьной /lеятельностью :

;.:i,]стныЙ случаЙ, повлекшиЙ смерть воспитанFIика вследствие общего
, ]о.-lевания, подтвержденного медицинскими организациями и следственнымИ
:^: ail-{ами.

о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной
. _,яl c,-,IbIlocTbto, в зависимос"ги о1, квали(lикации несчастного случая
- . гilвляе,гся г]о рекомендуемым образцам (прилоrttения j\Ъ4, Jф5) в двух
,:.3-\lПЛЯР?Х.

Iервый экземпJlяр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с
Jпазовательной лея,геjIьностьIо, выдается на руки родителям (законному
il с,_1с т?в и l,ел ю ) FI ес о вер llle r{ н ол етt{ е го пострада в ше го.

.J.орой эк:]емп-rIяр ак,га о рассJIедоваtlии несчастного случая, не связанного с
ll.азов:rr,с-г]ьtlой JlL,яlсjlьrtосl,ью, вместе с материалами расследования хранится

. \1БllОУ в течение сорока пяти JIет.

.]пи этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших.
Нес.tастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с
..бразоваr,еJrьной /iеятельностью, также фиксируются в журнале регистрации"
] 5. ]аrзедуrоiций N4БДОУ или Учредитель, создавшие комиссии по
:,.1cc,|Icltol]aiIиIo ItесLIас,гных сJIучаев обязаны своевременно расследовать и
l, Ltl],гывать Iiесчастные случаи с воспитанником, разрабатывать и реализовывать

v
+



- :: .11я по их предупреждению.
, ;a--]асТr{ых случаев с воспитаннI{ка}Iи и принятие мер по устранению

;:jСЧоСТНого сJIуЧая в N4БдоУ ос\Iшествляет заведующий N4БДоУ, в

1 ljроизо1IIеJ] FIесчастный сл},чай. п\,теп,t фиксации в журнале регистрации
. ,.:lbl\ С-l1УЧаеВ С ВОСПИТаННИКаNlИ,

:--''_]Ile ННо"Itетнего пострадавшего и комиссией, созданной по

- _ :--,'_iВilНllЮ НесЧасТНых сЛУLIаеВ В сооТВеТсТВИи с кВаЛификаuией

,. - . ':{оГо с-ГIучая IIо итоI,аN{ рассJtедования LIесчастногО случаЯ С

_ :._]i]IIl1KON,I. а ]ак/(е в сjtучае отказа заведуюшiего МБДоУ проВоДИТЬ

, --. -,-ОВ&НИе НесЧас'Г}lоГо сJIУЧая с ВосtIИТаНнИкоМ Во ВреМя еГо ПребыВанИя В

-. л _-.)\ . рассмаl,риваются в судебном порядке.

, , Поря_]ок представления отче,I,ов о tIесчастных случаях с воспитанником

_ 
_ \,lb.loy До 20 яНВаря НасТУПиВшеГо ГоДа наПраВляЮТ УчредитеЛЮ оТчеТ о

:lро!rсшедших несчастцых
l прt{Jожение JtГл7).

случаях с воспитанником за истекший год

(



l Iриложение Nc i
к Правилам расследования и учета

несLIастных слуtIаев с воспитанниками

во время преЬывания
в IVlБДОУ <<|{етский сал Лg9 кЧебураurка>>

г. I\4и чуриrrска Тамбовской области

Сообщение о tIесчастном сJIучае

._:,l\1с.t{оваIlие N4Б/]ОУ, a/tpec. ,ге:lефон, факс, адрес электронной почты,

,. : ] ti Btll t И с У чре:tиr,еJlя, в lleitet{ и и которого находится N4БДОУ.

_ . __: ,i. вреNlя (Mec,l,tloe), N,,IecTo l{есчастного случая, проводимое учебное
-,:-. (\1ероприя,гие) и краткое описание обстоятельств, при которых

- ,. jOL]lC-,I ttесчастныЙ случай, классификашия несчастного случая,

-,,:..lо пострадавIхих, в1ом числе погибших (если таковые имеются),

- ,1)-lr1ll"lия, имя, oTLIecTBo (при наличии), Гол рождения пострадавшего

. :]c1-1iiBtllиx), в том числе погибшего (погибших),

: ',-l:.зкl-с.р полуLlеFtt]ых повреждений здоровья (np" iрупповых несчастных

- -1_1я\ \ казывается ilJIя кажлого tIострадавшего отдельно),
,il-1rllt.-Iия, имя, отчество (при наrrичии), занимаемая должность передавшего

_ ]_ценrtе, дата и время (местное) сообщения.
- ,Эзrttt,tия. имя, отчество (при наличии), занимаемая должность принявшего

- _,.цеtlие, i{aTa и время (мест,гtое) по:tччения сообшения,

I



IIри,пожение Ng 2

к l lравилаN,I рассJIелования и учета
несLIас,гных случаев с воспитанниками

во время пребывания

в МБДОУ кf{етский caJ{ N99 кЧебураirlка>>

г. Мичуринска Тамбовской об;rасти

Протокол
опроса очевидца несчастного случая, должностного лица, проводившего

учебное занятие (мероприятие) в 1чIБдоУ <<Щетский сад NЪ9

<чебурашка>> г.мичуринска Тамбовской области

lt tt 20 Г.

,, l., cl,() c()cl,itB.lt с lt tt я t l ptl,t tl titl- t а )

Опрос начат в _ час._ мин,

Опрос окончен в _ час. -- мин,

:.оrI1,Iссией в составе:
, ll-,,е:tсеДа,геJIя комиссии гIо расследованию несчастного случая с

:,,lсIlliI,зItI,1иками в N4Б/lОУ </{еr,ский сад ЛЪ9 <Чебурашка)) г,N4иЧуринска

.:rtбсlвской области

(фаir,r r,r';l r,r я. и N,l я. о,гtl ec,I,Bo ( гtр и t,lajl иLl и I,,l

()сушесl в.rяющей ttбра зова ге. tbHyto
) руковолитеJI ь t.lрганизаци1,1.

леятел ьнос,гь)/чч релите,t ь

-1.1е t{ оВ/
(фами-lrllя. ltп,tя. tlT,lcc гвtl (ttp

()с) lltct,I в. lяttllltсй
-, 

l, -i 3(l BaI { i I о й рас п оря Jlи l,ел ьн ы м aK],oN4

и Ha,rl lt ч l.t и ) t1.1 е HOt] ко]\1 t,lcc l,t 1,1 Opl,aH 1,1заци и.

()a)pit i(ltsit l с, l bl I\ l(),]clt гс. l bHtrc l ь)

(1,ка:lы Battl t ся рекв1,1зt] гы рас tlоряли,ге.lt ьнсlго aKтzr)

гIредседrателя комиссии /члена комиссии/
(до.r;кнtlс,rь. фашtlt:tия. t,lмя. о,г!lе с,гво (при налl,tчии),

, производившего опрос)

:.t]\1eLЦеНИИ произведен опрос
(V казать Nlсс,го провелен

opt,aH 1.1,}?lци и,

ия cl r lpoca)t).1e в tlдца tiectl астно го случая. до"lж нос,гного jl и ца

()сущес,I,вля lttt_l_teil rэбразсlвательную деятел ьность:

( нужнос rrолчеркнуть)

- -эта ро)tllения
: ,,:.,сто рох(дения*
- ,.lс-сто жительства и (иrIи) рсгистрации*
t .,i|oIt +-

' ,:ec,l,o работы иJtи учебы*__
_O--]z!(IlOCTЬ*

,::lble rllаriL{ые о личIlоСти опраШиваемогО

(полпись, фамиrrия, имя. отчество
(при наличии) опрашиваемого)

{t



I Ittыс JlиLl{l. VчаствоваI]IIIис в oIlDoce
( (labt tt_,t llя. tlN,lя. о гtlес-tво ( tip1,1 Ha,l t,tч и и )

jl1.1tl. \,tlас-гв()вавlхtl\ в OIlpoce: другие
(l,]сllt t K()]\l t,lcctl},l ll() рtlсс"llел()ванl,tI()

нес tl ac-I,Ho1,o c.il\/ tl ая с сlбу,t а кrши b,t ся,

законные представt,l,гел и)

IIo cytitecTBy I]есчастI,{ого случая,
IlllоисшIе;llш]еt,о ll ll 20 Г. с

- ,-,а 
, МОГУ СООбЩить

(фап,rиллlя. l.tмя. ()тчество (прлr наличии) rrостралавшего)

(trзлагакlr,ся trбстсlяr,e-,lьства. lIри которых проti:]oшсл несчастный СЛУЧаЙ.

t.l ltн(lормаutlя опраtllиt}аеN4ог(). а гакже Il()с,гавленныс перед ниI\1 в()просы и ответы на них)

(пt,lдlttlсь. фамr,Iлt.lя. tll\4я. Oтtlество (при наrtltчиr.t) опрашивае1\,1ого, лата)

(ll():lIll.tcb. tРаьlи.,tltя. t.lмя. (),гсlесl,вtl (tIpl.t наuttt.tии) лиша. tIровод1.1вшеt'о опРОС.,lа't'а)

(ll()лllttси. фашtи.,tиtt. l.tl\leHa. отчества (lrptt нiuичии) ttных.ц1.1ц, ),частвовавшtlх в опросе, ла'га)

:: -lСТоЯ[IИМ ПроТокоЛоМ оЗНакоМЛен
(ttодttttсь. (lамtll:lия. 1.1]\tя. о,гtIес,гво (прt,t нir"пи,lиll) оIlрашивас,ьtого, лата)

, ,,\Ko.I IIп()чиl aIl Bc.I\ х
(!lo_1ll1,1cb. (_rarl tt_ttrя. llNlя. о,гt{есlво (ttptI rta-rtli.tttt.r),tица. Ilроволtjвшегtl опрос. Дата)

-:i.tl{ия к IIDо гокоJI\
(ctl.ltcprKaHlte,зaMe,taH lt й л ибо указан ие Hli их о rсч гсr в tte)

-_-:окол опрос а составлен
(долiкность. фамлtлия. l.tl\lя. oTllecTBo (при на-,ll,iLIии)

lIредселаl,е_:lя K()\ll.tcc}.lll lt_пи 1,1HoI,tl jlица. проволl.ttsшего оIlрос. полпись. дата)

iЯa'ГСЯ IIРИ НtlЛ }ltt 1,1И'ГаК1,1Х ДаННЫХ.

При.rlожение N9 З

к [lраiвилам расслеjtоI]ания и у,tет,а
HecLIacTHbtx слуLIаев с воспи,ганниками

во время преоывания
в N4БДОУ кfiетский сад N99 кЧебурашка>

г, Мичуринс ка Тамбовской области



протокол
ос}rотра места несчастного случая произошедшего в МБДОУ <<Щетский сад

ЛЪ9 <Чебурашка>> г.Мичуринска Тамбовской области

( tPar.r и:r rtя. lli\lя. o,1,tlecl,Bo (пр lt нал и.t и и) постраlавшего)

20 г
i \IeC Io сос,гав.:tения)

Осмотр начат в _ час. _ мин.
Осмотроконченв_час мин.

,,,] }1сс1.1ей в сос,гаве:
,a_]се_lатеJIя комиссии по расслелованию несчастного случая с

-.lliтаIliiиками в N4БllОУ кl[еr,ский сад JV99 <Чебурашка)) г.I\4ичуринска
.,,:бовской облас,ги

(tРаплилr,rя. tl\1я. о,гtlес,гво (при на.гttlчtttl) руковолитеJlя орI-анизациt,l.
осу ществ jlя Kl ше й образtl вате.] l ь н) ю ]tея геjl ьность)/чч релите-п ь

ч-lенов/
(фамr.r_пия. 1.1]\1я. о,гtlес,гво (rrplr нали.tttl.t) членов коN,lиссии организации,

ос),шес,гвjlя lощей образовател ьнук) дея,гел ьность)
,,1]ованной 

распсrрядительным актом 
7

(), казы t]ак),гся ре liB tlз иl,ы рас I l оряли,гел ь нсlгtl акта)
- ;:Зt]е,lен ОСМОl'Р МеСТа FIеСЧаС'ГНОГО СЛУЧаЯ, ПРОИСШеДШеГО

(чказывается дата несчастного с"ttучая)

ll ll

(1'казываеr'ся Hatl\lcHOBa,]1.1e ()pI,aH1.1зt,l1.1и1.1. осчl].lествляttltлей образовательнчк) деятеJIьность)

.l ]ывilсl,ся },L|реJt.l,гс-llt . ij Be,le}-llltl l((),1,opoI,0 нах()jlится ор],ан}tзац1.1я. осуществлякlшая образовательнYtо
-tся,l с jlbt]oc-|,b )

(tPziпt ил lrя. r.lN,l ri. оl,ч сство ( гrр и наl_п tt ч tt и). ttос,гралав ш е го)

_ .:[lтр проводился в присуl,ствии
tфамtr_rия.,,

др),гlrх .:l1.1ц. y,qnglu(.rBaBmtlx в осл,lо,гре: другtlе члены коlllиссLIи по
i.]iiCC,]C,i()t]3Hl.il{) |{есчас,l,}]оI,() сJI),чая с сlбr,,tаttlшимися. lаконный tlредставитель пострадавшего)

В ходе осмотра установлено

i"'ТаГIОВКа И СОСТОЯНИе МеСТа НеСЧаСТНОГО СЛУЧаЯ На МОМеНТ ОСМОТРа

(tlзпtенlt.llась t.ljI1.1 HeI lI() сви,tегсjlьсl,в\,пострадавшеl,о tl"ll1.1 очевидцев

LlccLiilcl'HOI () сJl\'чаrt. кра гкОе ll3ЛO)hенt,tе суШсс l'l]a llзNlене'ниЙ)

- ,1.аI]ие места, гi{е произошеJl несчастный случай

{IL



(указаr,ь конкреl,н() tIx налtItt1,Iс t,t ссlстояние)

нали.tие и состояние зашитных ограх{дений и других средств безопасности

(б"llокировок. средств сигl-{аji изации, заш1,1тных,)кранов, кOжухов.
за,зелt;tс н lt iil':зa нчл е н и i]i, изоJlrl цtl tl прtl волов )

: Ilа.,tичие и состояI]ие сре/]ств иI-{дивидуальной защиты, которыми
,. 

] ь,]овался гIостралавший *

( н а.гt l.t.l tl е срелсl,в 1.1 нди в 1.1дуа"l ьнt,l il защиты. за ши,t rlо й J к и п и ров t\ l t.

1.Ix соотвс,гсl,в i.l е нор N,lа,гtl вн ы п,t требсlва н и я пл )

j Iа-rичие обrrtеобмеIl}]ой и местной венr,иляLIии 14 ее состояние*
' ('осl,ояL]ие освеш{енtlости и темIIературы*

(нzt-,tичt,tс, rIриборов ()сl]сшенt]я rl обог,рева гlt,lмешсt-tttii и их состояние)

' r,cl_lC осМоТра ПроВоДиЛосЬ
(фотографирование. видеосъемка, прсlчее)

,,:еста происшествия изъяты *

(перечень и индивидуальные характерис,гики
изъятых прелме,гов)

, i-l t)-I,о колу осN4 о"гра I-] рилагаIотся

( схем а ]!lecl,a нсс ч ac,l но го c.ll у 
Ll ая. фоl,о граф и it. в идеtlсъе м ка)

_--,рzh&ние заявJIений, поступивших перед началом, в ходе, либо Гtо

-чании осмотра от участвующих в осмотре JIиц*
: 

-1a ТОЯЩИМ ПРОl'ОКОЛОМ ОЗНаКОМЛеI{Ы

(ll()_1]ll1c1.1. (_rartt.t:ttllt. l]\leHitл ()ltlccl l]tt (гtрtt Ha_:ttt.tltr.l) участвовавшLtх в 0смо'гре l'lиЦ. ДаТа)

*' -] itIlИЯ К ПРО'ГОКО.lIУ

(сtlдерхсание замечанttй лttбо указание на rlx оi,су-t,ствие)
' 

_ trКоЛ сосТаВЛен

(полпttс ь. ,raTa)

-:i lся прll налиllиtl ,гак1.1х данных

I

(,гочнс)с Nlcclo tlесчiIс,I,|{оI,о с,ц\,чiirt. Illll(N]apKi-t.). Htt:t otiopvloBtlH1.1Я. срелства обученltя)
]. Оtlисание части оборуловаLlия (гrосr,ройки, сооружения), материала,
,]i]с,грумен,га, t]риспособJIеIlия и друr,их гIре/tметов, которыми были причинены

. \] l]pe}K/lerl ия (,гравNlа )*



ГIриложение Ns 4

к I Iравиrlам расследования и уче,га

IlесLlас,t,ных сjl!,чаев с воспитанниками
во время пребывания

в N4Б/lОУ <<f[егский са;t Nc9 кЧебурашlка>>

г.N4ичури нска Тамбовской области

УТВЕРЖДАЮ

(по,lпись. фамилия, имя, отчество
(при нал ич ии) руковолите-пя

tlр ган1,1заци и. с,lсуществля tоше Гl

обра.lовательную деятел ьность

(дата)

АкТ J\г9

о расследовании несчастного случая с воспитанниками

_ 1зта и время несчастного сJIучая
(час, число, месяч, гол)

_ t. )pганизация, осушествляюшlая образовательную деятельность:_-.-

( н а tl \,1 е но ва н l,]e. алрес ( п,t ес,гtl нахO,кде н ия ). фами"ttия. иtчtя. отtlес,гво (прt,t нал r,tч ии) у,tредителя

:,.tl\l}'lССИЯ ПорасслеДоВанИЮнесЧасТНоГослУчаясВоспиТаНникаМИВ
,, .]i{t1_]аllии, осуtцес],вjlяIоlцеЙ образовательную деятельность в составе

, ., :_iседа,геля комиссии :

N4п

(фаьlилrlя. l1N,lя. 0тчес гtsо (прt,t Ha,lt

()с) tцсс t в- tякltuсii tlбра ttl

it.t lrи) руковолитеJlя tlрганизации.
BJ t с. t ьН\ Kl ]ся1 с, t bHrlc I ь)

I

--новi
). зан ип,tасм аrя до"пrк t-tocTb. Nlecl,o рабо,гы)

( (laMl ил ия. 1.1\1я. o,1 tlecTl]o ( I lp 1,1 на.JI ll tl l,t i,l

,,_:tllt.lия. имя, отчество (прИ наЛИЧии), должносТЬ ЛИца, проВоДиВшеГо

_ '...L)e занятие иJlи мероприятие или ответственного за проведение
. .l}]1,1яl,ия, во вре]\{я ко,горого произошел несчастныЙ случаЙ

::-'_]еНИя о провеленных мероприятиях по предупреждению травматизма с

_ .,_1fавIUим- l:;го несчастного случая

/l



(a\,.tt1 l,()рI,1я.

ссы"Iк()ii на с

1.1сIlол ь:]ова н ие

( Kpa l,KOc ()I l l lca }1 llc \1сс,га t{ec tlac1,1ioI,o с",l),tl ая

.]lаб()раl()l]llя. Kjlacc. lll)()Ltec) с \,казаtttlсNl оIltlс1-1ых l] (ил1,1) вредных фак,гOров со

tsе,ltенllя. солержащI,1сUя в ilKl,c cNl()Tpa Nlес,га несчасl,ного слуLlая, оборулованitя,

ко.гороI.() пр1.1ве,ло к HecltacT}IONry, случакl(наLlменованI,iе, ],t,lп. марка, год выIIуска,

0р ган L|зация - из I,01,tlB t,l,геJr ь) ( пр и нал tJ,t и и )

Обсr,оятеJI ьства несчастного случая

:-J гкое ll']-il()/bCH1.1e обстtlяt,с,ltьс,гв. Ilpe]iLuec],B()t]at]mllx несчtlс,гн()

.'r l}lLt.'tilt]Ll]CIO li ,:lpVt }|х -IllIl, сt]я3аltныХ С l{ССtli:tСгныNl c,jl}Llae]\4,

paccJIg.iloBa н 1,1ri )

\:pак.r.еpllo.i1yЧеtit{ЬlхI]oBpеж/1еIIИЙЗДopoBЬЯl

1 1ахо;ttдlеt]ие постра/lавшIего в состоянии алкогольного, наркотического или

l, - l j L]eC КоГо оПЬяНенИЯ

lVI\' сЛчr{аю. оtlисание событий tr леГlствttЁt

и .цр\,I,пе сведен1,1я. устанOвJlенные в х().]е

пег..lа - \,ка:]ать coc,I оянl,tе },l cTetIeHb огlьянения в соответствии с результатом
ссл1,1 не IlроволиJlось - указать)

) ч L- виlillы несчастt{ого сJ,Iучая

освидетел ьствован lul,

(сРамltлия, t,lмя, отLlес,гво (при наличии

_ . lпlt.tины несчастLIого случая
(у казать ос нов нук) 1,1 со llутствующtlе гlриll и н ы

Hecllac I Hot tl слr,tая)

jr,сч&стI-1ыЙ случаЙ
(

с образовательноЙ
связtlнrttе свя,]ан - \,казываеl,ся соо,гвеl-ствуюшее

: l1\l}1jIиил 1,1N,reHa. oTtlecl,t]a (rtри налrtчлr

..1 ] c-l ЬНЫ Х, t,l НЫХ t]ОРМа'ГLll]НЫХ llpaB()t]

:: J |ВеltilОС'Гь за t{аруUlен1,1я. явившие

(rrрофессии) с Yка:]ание]\{ статей, пунктов

ых норма,гивных ак,гов, предусма,гривающих их

несчастного случая. ука:]анными в пункте l2

tt)л дtl:trкности
ых 1,1 локальн
ся llриLlинами

настсlяшего акта)

,::.(.lГtриЯтия по устраненик) причин несчастного случая

наименование
Nle иятия

отметка о

выполнении
исполнительСрок

исполнения

, _ .Jс_I&,гель коN{иссии

/l



( гttlлl tись. расшиtРровка tlодrlисl,t) (лата)

члены комиссии
(r rо,lпr.tсь. расшифровка Ilодпис и) (дата)

( tltlдпttсь. расш ифровка подп t,tct,t) (дата)

( I 1()j1I t1,1c ь. рас Lu ифровка I lOjlIl 1,,tси (дата)

\кт в эк_]. сос,гавJlе[l "
lI 20 г

Приложение N9 5

к Правилам расслелования и учета
несчастных с.rIучаев с воспитанника]\,tи

во вреl\1я пребывания
в МБДОУ к!етский сад N!9 кЧебурапrка>

г.Мичуринска Тамбовской облас,ги

Акт Nъ

о расследован ии груп пового несчастного случая, тяжелого несчастного

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с

воспитанниками

Расс;rедование несчастного случая,
( гру, п повilго. тяrкело го, со смер,гел ьны м [,lсходо м)

-.iс-LllеДШIеГО в,
(laTa и вреNlя несчастнtlгt,l сл\"tая)

(} к|,lJывtlеl,ся Ha1.1i\reHol]a1-1l,te орI,анl,{::}ациLt, осушес,гв,lяlOще Гl образоваr,ел ь Hyttl деяте"l ь Hc,lcTb)

(указывается уrlредитеjlь, в велен}.Itl коl,орого наход1.11"ся органLtзация.

осушес,гts,jlяЮшая образоватеJlьную дея,гел bHocтb)

( до. t7K н ос,гь. фам l,r.;l ttя. и \1 я. (),гLl есl,во ( IIр l,t Ha"rl }1tl LI r1 ) руковолиr,еля)

]-',leF{O В rIеРИОЛ С "_"_ ]0_I.[Io"_ 20 г

,:.allя по рассJlе/lоваLIиlо несчасl,tлого случая с воспитанниками в

..'1,i]аllИи, осуlцесl,t]JlяIош{ей образовательную деятельность в составе:
- _ _a-_]ателя комиссии:

(фамt t.l:tия. tiN,lя, oTLlecTB()

осу lцесl,в,jlяю llle
( пр и гlzut lrч и и) ру ко вtlлителrl орган изаци Lt.

; 1l1ipll t()BaTc_ lbH) l() :ся te.l bHt,c l ь)

- ,ij

(tРа:r,tи-lrия. l.i]\1я. OTL1ecl,Bo (гlр1.1 на,,lи.tltl.t)л занимаеN,lая дOJ]жllость. мес-го работы)

. _ . ;1е\,1

( фам илия. иг\,1я. (),гчес,I,во ( ttри нал иLl ltt4 ). занимаеп,tая до.lIжность, место работы)

: _€|Itlя о пострадавшIем (постраЛаВIХИХ)-
, ,1я. LJмя, отчестl]о (при наJIичии



_r.l ( \Iуiкской, женский)
_:i 11 РО)tilе}{ИЯ_

,, jCC. Г'РУПГlа, КУРС

_ Фаrлилия, имя, о1чество (гtри наличии), доJl)Itность лица, непосредственно
,ilвоilившего учебьIое занятие или
,]орого произошел Llесчас,гный случ

мероприятие мероuриятия, во время

Сведения о гIроведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с

aтрадавLlIи]\,1

ай

- \1сс,го tlесчастного сJlучая

.: к()с () I l I lcttH tlc l\,1сс l д t{ect{ttc l,t,tOl o сJlvtlая (а),,i-tи't'о1-1 ия. лабtlраr,ория. KJlacc, прсlчее.) с указанl,tем опасных ll

.1i) tsрс.l1ныХ факгороВ со ссылкоЙ на сведен1,1я. СОjlеР/КаЩ 1.Iеся в акте осмотра N{ecTa несчастног0 сj]уtiая,

_ilrВаtl!lя. t,lсllользOв2lнис которого пр1,1веJIо к несчастному слr,чакl( Hatl * е нован ие,,гt,t п, \4арка. год в ы пус ка.

орган}.iзация- 1.1з готов итеJr ь) ( t tри на-ц иtl и и)

_.lбстоя,гельства несчастного сJ]учая

- : i(]c l1:j.IOжeHtle tlбстсlя'ге.гlьств. llрелшествOВавшtlх Несtlас'ГН1

- llil-tat]lUcIо и дрчI,их ,]l1,1ц. связанt]ых с несчастныi\,1 сJlучаем,

рассjIсдOванllя )

( на ос нсl ван иl{ ]\1 едt,l цl1 нс ко го :]акJI tOtle ния)
- ..,;iчины несчастi{ого случая

ому случаю, описание событий и деl:iствий
и другие сведения. установjlенные в ходе

: э OCHOBFltl0 1.1 соп\/l,с,гв\,tощие прlltI1.1ны несчастнOго сЛучаЯ СО ССЬiЛКаМИ На НаРУШеННЫе
,jак()н()дt],I,е.lьных ll llных ltopN,Ial,tlBHыx llравовых ак,гOв. JlOкitльных нормативных акто

,гребования

в)

..1. о-гве.l.с,гвеtlI]ые за доrIушенные нарушения законодательных и иных

_:_ltt]}lЫх праtsовых и локаJIьt{ых нормативных актов, явившихся

l i:3\1И НеСЧаСТНОГО СЛУЧаЯ:



((lап,r и.tиял и\rя. tl,гtlес,гво ( при нал ич l,tt,t ). лолжнOсть ( професс ия) лиш с указанием статей, гlунк,гов

lilK() н()дat,|,е jl ь н ы х. ll t-l ы х нор г{ а,ги в н ы х llравовых l,t л0 кап ьных нормативных актов, предусматривающих

.]] liе,гс Iвснн()с,гь за нар\, шен l.|я. я в ивtu l1еся llриtt rl HaNl lt t{есtlас,гноl,о сjlучая. ),ка:]анныN,lи в пункте 7 настсlяшего

акта)

J. Ilесчастный случай с образовательноЙ
(связан,'не свя,]ан ),казывас,I,ся c()0,1 l]еl,ствуtошее )

.1еятельностью.
] 0. Учеr, несчасl,tlого сJlyLIая

(\, казы tsае,l,ся ttaIl NlettOl]ilttlle ор ган изац1.1и (фамилия. имя" ,

I,дс п()д.]lежltl, ),tle],), 1,1 н

(,),гLlество (гrри налич ии).

Lес,tастны й слу,чай)
руководителя органt,rзации).

1 1. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

l 2. l lри;rаl,аеN,I ые N,Ial,ep иа"rl ы рас c-leilo ваFIия :

(перечtrс-lttть прtt-lагаемые к акту материалы расследования )

Прелселатель Ko\t 1{ссии
{ п()_lп I.1cb, рас rrl lrфровка псlдп ис и) (лата)

Члены комиссиIt:
i :lо,lп!lсь. расшифровrtа подписи) (лата)

: ]l.)_Lп !lcb. расшr,rфровка подписи) (лата)

,L]-1] 1]]сь. расшисрровка ttсlдltиси)

20г
(лата)

Акт в

м.п.
]\j, -. - -l:, -':

l,

N
lllгI

Наименование мероприятия Срок
исполнения

исполнител
ь

отметка о

выполнении
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