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1.Общие положенЕя
1 ,1 , Настояцее Положение разработано в соответствии с требоваЕиями Федера-iьного закоЕ&от 29.12.2012 м 273-Фз ''Об образоваЕии в Российской-ФедерыцЕd, (ред. от 06.аз.2а19},Типовьшr полOжеЕием о системе_ уryавлеIrия охраной труда, угверждеЕного ПриказомМинтруда РФ М4З8н от 19,08.2016г, Порддо* рu""Т"оовtlЕиr{ и yleTa ЕесчiютньD( cJýлae' собучаюrщшЕся во BpeMrI пребьвания в орrаниз вIтIц, осуществJuIющей образователыцlюдеятеjIьЕссть, угверщдекrьй op*r!*_ lйиrшстерсоu оф*ова}Iия Е ýayKI4 РоссийекойФедерацшл ат 27 июня 2017 годаJъ602, Уставом дьУ1,2, ,Щанное Полохение регдi}Ivrеýт4рует Iторядок расследов€lЕIфI ЕесчастIIъж сJI}чаев своспитitl'nlиками доЧ деятеJьностъ дошIкоJьного образовательного уIреждеЕиrI повопрос,lN{ проведе}шт,I оформления !I учета несчастIlьD( случаев, шроисшедших свосIIит€жЕЕкае{и, во BpeМ,t пребываrrия в уsреждеЕии, ос)ществjU{ющем восIIитатеJIьЕо-образовате,rьЕую деяте,тьность, в резуjьтате которой доu*" бьглт полуsеýыЕовреждеЕиrlЗДОРОВЪЯ (ТеЛеСНЫе ПОВРеЯ{ДеЕИЯ (ТРаВмъф, в том Ь.о" Еанесенные другIIIчI JIЕцом; остроеотравлсЕие; тепловой удар; ожог; обморожеЕие; угоплеЕие; шOражение элеIстрЕческимтоком' молнией, издучением; укусы а другие телесЕые IIовреждениrt, ЕЕlнесеЕЕыеживотЕыми и Еасекомыми, а такх(е IIоJýлIеЕные в результате коЕтакта с растеЕиrIми;повреждеЕиlI здоровья вследствие в.зрывов, аварий (в том ч{сле в дорожЕо-т:ЕсIIорпьжпроисшеgгвияt), разрушени,I зданий, сооруженd и конструlqий, стLD(6IIъD( бедствий вдругцх ,1резвычайrъж обстоrгетьств, 

_ 
иЕые поврешдеЕиrI здоlювья, обусловленпыевоздействием ВнешIЕIlГх факторов) ;ллбо ооuо"й* смерть Об}пrшощегося (да-тrеенесчастньй случай).

1,3, ОргаЯизtlцlпа рjс_следо3жIуIя,оформленлшо и учету в flOy подлежат Еесчастные сJцлчtи,повJIекЕие за собой времеЕную ЕJIи стойкую йurу трудосшособности, здоtrювья всоответствии с медицЕЕским зЕIкJIючеI*Iем и, кЕж следствие, оовобохqдение от заЕtrrий Ееменее чем Еа одшI деЕъ, tмба смерть восЕитаЕника еслц указашrые несчастЕые сл}цаипроизоIIши:
о Во времlI3аýT п{й и мероприlIтий, связаýЕъпt с освоеЕием образовательIrьш прогрtlп{м,во вре}dT устаIIовJIеýнъDI IIерерывов междr уlебнъьли ,*b**rn t**р""рйй*iпроводЕмымЕ как Еа террЕторЕи и объеlсте детского сада, осуществJиIющеговоспитательно-образовательн}aю деятеJIЬЕостъ, тtж и за ее предел€lI!fи, в ýоответствиис образовательной програN{Llой доу, а также до начала и после oкоЕчЕt}Iия занtrг!й(мероприяrтпi), BPeM't которьD( опреДелены гIрilвилаIt4и вIIуц)еннего рtюпорцдкавосuитанЕиков, режимом работы дошколъноrо образо"uтЙ"о.о уIрежденшI ииныIии локаjшIымЕ IIорматив}IЕми акт€lми;о Во BpeMjI занхtпй по физической Kyrbrype в соответствЕи с образовате.гьнойflрогрitluмОй дошколЪного обраЗоватеJьЕого }тrреждеЕиr{;IIри проведениЕ мероприягий вне Еомещеr*rй групп и другЕх мерошриягd ввьD(одt{ые, праздIиtIЕые и кЕlIIикулярЕые Дlи, если эти мероприятиlIоргilнизовьтRалисъ и проводиJIисъ ЕепосредственIlо доу, осуществJUIюпрrD{воспитатеJIьно-образовате-tъную деятеJIьЕость;, црЕ IIроведени}1 угренней заряжи, соревновашrй, тренЕровок, оздоровитеJшIьD(мероприягий, эксхцrрсий, походов, и Других мерошриямй, оргЕlII}IзовrlЕЕьD(дошкольЕьпл образователъfiым учреждеЕием;. при оргtш{изоВанцом по расшорядитеJIьЕому tжтузаведующего ,щоу (его заместителя)следомнии восIIЕтанЕиков к месту цроведеЕиrI заr{ягий иJIЕ мqрошриятfiй и обратнона траЕспортIIом средстве, предоставлеЕном з:lведующим (Ьго rrредставитегrем)детским садом, общественном 

1Jý{ 
с-iryжебном траЕсIIорте, иJIи IIешIком;, при 0существлении иЕъж действий дегей, обу"оо"о""rruо Уставом допIкоJьI'огообразовате-тьногО учрещдеIrшI, иJI'I ПраВилйИ внуц)оЕнего распоряжа rrибосовершаемьD( в иIIтересах даЕIrого rIрежд9ния, в цеJUD(-со*р*""*'жизЕи и здоровьяВОСfiИftlНЕЕКОВ, В To}f IIИСЛе ДейСтвй, Еtшр;}tsлеЕньD( 

1а предотвращеIIЕе катастрофы,аварпв, иJIи иIIьD( ,1резвычайньпr обстоягетьств .гlибо 
"р" 

*u*оJIЕении работ rroJIиквидilцЕи IФ( последствий.
1,4, О ;лобом Еесчастном сJгучае, происше,щ]Iм с детъми, пострадrlвшему иJIи очевидцу



следует безотлжате.тьно известЕть JIЕцо, ЕепосредствеIIно fiроводившее заЕlIтие
(мерошриятие).
1.5. Лицо, непосредствеIIно шроводЕвшее заЕrtтие {мерошриятие}, во время которого
произошел несчастныrt стrуlай с воспитаЕником, обязано ЕезаI}rедпительЕо сообrqить о
Еесчастном сJгrIае заведующему (прlr отсуtствии иЕому доIDкIIостному JIрIцу),

доrrIкоJьЕым образоватеJIьЕым у{реждеЕием.
1.6. КонтроJIь своевременЕого расследования и учета Еесчасжого сJýцIrш с восIIитаЕником
ДОУ, а также за выIIолЕеЕием мероrриятиri по устрtшеЕию цритIЕн, вызвавшIrх несчастЕъй
с.rцrчаЙ, обесrrеrплв;lют в зависимости от ведомствешлоЙ пршIадлежЕости )лтеждеЕиrI:

. орган местЕого самоуIIравлеЕи'I, осуществJUlющий 1тlравление в сфере образова:rия;
о QргtlЕ испоJIнитеJIьноЙ власти субъекга РоссиЙскоЙ ФедерацЕи, ос)дцествляощиЙ

государствеЕное уIIравлеЕЕе в сфере образования;
. федераrшшr1 оргrж ЕспоJшrгеJIьной власти, осуществJuIющлтй госуларствеЕIIое

уIIравJIение в сфере образовавия, а TulIOKe юрид{ческие и физкческие rпаца (да_пее *

Учредrгеrь).
|.7.,Щаняое Положение явJIяется локаJъrrым
образоватеlьного утрешдеция и распростран{ется
образоватеrьЕого цроцесса.

2. .Щействпя заведующей ffOY при ýесчастЕом qпучае с воспптапЕиком
2"|. Заведующая (.лицо. его за:чrещшоцее) при вознrдкrовеrтлшл несчастного сщrчая в
дошкоrrьном образовательном учrеждении обязен:

. немедлеЕно оргalЕизовать оказаЕие uервой помощи пострадавшему, зqдействовать
меД[rциЕского рабоптrка ДОУ, при необходимостЕ, вътзвать скорую мед{циЕскую
помоrцъ;

. пришIть Ееотложные меры по предотвряrцеЕию чрезвьтчайной ситуаrдаи, в том Ilисле
аварийпой ситуации и воздействия травмцрующIrх факторов Еа д}уп{х JIиц;

. приIUtть меры по фиксироваЁию до начала рЕюследования Еесчастного сJцлая
обстшrовки, какой оЕа была Еа момент происшесгвиlI (составить схемы, провести
фотографировЕtние иJIЕ вЕдеосъемку, ос)ществIтть ш)}шIе мероприятия) ) ecJr' это Ее
Угрожает жизни и здоровью другID( JеIц и Ее ведет к катастрофе, аварлша иlпл
возЕикцовению ивъD( 9резвьтчайrьпr обстоятеJьств;

. приЕять меры к устранеЕию при!IЕн, вызвавIIIIж несчастньй случй;
r Irроинформировать о ЕесчастЕом сJггIае с восЕитtшIЕиком Учредителя, а также

родателеЙ иJIи зЕlкоЕны}r предстЕ}вителеЙ Еострадавшего (далее - родитеJIи иJIи

. законныепредставите;лл);
. цриЕrгтъ иЕые необходплые меры по организшцiи и обеспечеЕию Еадлежащего и

своевременЕого расследовtшия несчастЕого слуqffI и оформленlло матери€rлов
расследован}U{"

2.2.1Iрw ryуrrповом ЕесчастЕом сJгrIае (происшедшем с двумя детъми иJIи более,
IIезависимо от стеltени тюкести поJцr.IеЕньD( поврешдешлй здоровьф, Еесчастном cлJr.Iae, в
результате которого восuитанник IIоJrутмл тя)кеJIые ýовреждения здоровья (да.пее _ тлrселЁй
несчастньЙ сtграЙ) ltJIи Еесчастном сJIучае со смертеJьным исходом з.lведующаff ДОУ
обязана в течеЕие сугок с момент4 как cTEUIo известно о происшедпем несчастном сJцлае,
Еапрtlвить сообщение о фалrге ЕесчЕютЕого спучая, рекомеЕдrемьй образец которого
ПРИВеДеЕ В щ)иjIожении по телефону, электронноЙ по.rтео а TaIoKe посредством инъD(
ДОСТУПНЬD( ВИДОВ СВЯЗИ:

с В территориаJrьньЙ орmн Мишлстерýтва вЕуц}еЕЕш( дел РоссиЙскоЙ Федерации;
о poprToJUIM иJIи законным предстzlвитеJIям поотрадавшего;
. Учредлtтелю.

нормативIIым актом доuкольного
на всех уIастников воспитатеJьЕо-



3. Организацшя расепедоваЕия Еесчастного слу.Iаff с восшитаппЕком
3.1. При расследовrlнии Еесчастного сJrучая, в резуJьтате которого воспитанник кол)чил
леrкйе повреждениJI здоровья, заведующей ДОУ ЕезitмедjIЕтеJьIIо создается комиссиjI по
расследоваýию несчастЕого сJгrиrI в составе IIе менее трех человек.
3.2. Состав комиссии угверждается распорядитеJIъЕым tжтом заведующей дошсопьнъьл
образоватеЙным }птреждеЕием.
3.3. Комиссшо возглавJuIет зЕlведующм (пlла JIицо, его заNIещающее) допIкоJIьЕого
образоватеlьЕого у{решдеЕия.
3.4. В состав комиссии в об.язатеlьном rrоряlке вкlлочаются:

. спsчиаJIист по охране труда иJIи лицо, Еа которое заведующей возложены
обязанности специаJIиста IIо охране труда, прошетпее обlчение по BoIIpocaIvI охраýы
труда (ответственньй по oxp{tнe труда).

З.5. Лица ЕепосредственIrо провошвIIIие зашгтЕlI (мерошриягия) и (ипа) ос)ществJuIвIIIие

руководство за безопасным цроведеЕием даIIЕьп( зшfiIй (мероприяrий), во время которьD(
произошел несчасткьй сrутай с воспитанником, в состав комиссии не вкJIюч€lются.
3.6. РасследоваIIие проводится комиссией в течеЕЕе трех капендарнъD( дяей с момеЕта
шрOисшествиrI.
3.7. При рассJIедоваIilш цруппового ЕесчастЕого слуqffL тяlкелOго несчастЕого сrqrчая, либо
несчастЕого слrIая со смертеJIьным исходом, комиссия по рассдедованию ýесчастного
сJrгIаrI создЕ}ется Учредителем ЕезамедJIительно.
З.8. Комиссию возглalвJIяетруководите.ть Учре,щтеля иJIи упоJIнOмOченIIое им JIицо.
3.9. В состав комиссии вкJIючаются цредставитеJIи ДОУ, в которой проЕзошел несчаствьй
сгуrаЙ, и иЕого представитеJIьЕого орйна воспитаЕников дошкоlьноЙ образователъвой
оргfiIизаттди.
З.10. В состав комиссии могут бьrгь по согласовilнЕю вкJIючеЕы цредставI.rтеjIи
Мишлстерства образов€}ниrl и Еауки Российской Федерации, Профессион€tJьЕого союза
работников ЕародIого образования и Еауки Российской Федеращии.
3. 1 1 . О несчастном слrIае (в том числе IpyIIпoBoM), которьй по исте'rеЕии времеЕи перешеJI
в категорию тюкелого Еесчастного ýJrгIая ЕJIи Еесчt}стЕого елуfirя со смертеJьIIым исходом,
заведующеЙ в течение трех суtок после поJr}чениrI шформации о Еоследствиfr( нссчастЕого
cJýrEIiш ЕalгIравляет сообщение:

. Учредите.тпо;
с В т€рриториалънъЙ орган Министерствавнуц)еЕЕIФ( дел РоссиЙскоЙ Федерации.

З.12. Несчастньй слlrчай, о кстором не бьшrо своевременно сообщеЕо заведrющей ДОУ или
в резуJьтате кOторого утрата здоровья у ребенка вLacтylшýa Ее срtlзу, расследуется
комиссиеЙ по расследоваЕию Еесчаýшlого слуIая в соответствии с квалификацией
ЁеСЧаСтЕОго сJI).чаII согласно Порядку по зitявлеЕЕю родmелей (законног0 представителя)
ЕесовершеЕнолетIIего пострадавшего в течение од{ого месяца со дня шосцrIIлеfiия
указаЕЕого зЕuIвления в допIкоJIъное образоватеJьное }п{реждеЕие. Срок подачи з€uIвлениlI не
оrраничен.
3.1З. При необходщrлости IIроведеЕиrr доrоJIIiитеJьIIой проверки обстояrе.tьств Еесчастного
сJIyIая срок расследсваIIи;I несчастного слуIая с воспитанЕикЕtми может бшгь щlодлен
раýцорядитеJьЕым актом зtlведующего ДОУ иJIи Учрещтелем, уfвердившIд\{ состав
комЕссии, с rIетом излOжеЕIIъж председателем комЕссии приtIин продJIеЕия, до тридIати
капеЕдарньпс дней.
3.14. Кадсш,й род{теJь (законньй прдставите.ть) ЕесовершеЕнолетЕего Еострадавшего
Емеют право IIа JIиIшое участЕе в р€юýледовании ЕесчастЕого слуIая (без вкlшочения в сOст:}в
комиссии), а также на ознЕжомлеЕие с материалаItdи расследоваIIия несчастЕого сл}чtlя.

4. Порялок работы комиссий при рассJIедоваЕЕп Еесчастного с.пучая с
вOеIIЕтанппками
-1.1. Комиссия ДОУ rro расследовалтшо несчастного с;r.учая обязаrrа:



. ilолуtIить IIисьмеЕное объясIIение от пострадавшего (гrо возмотffIостф, должностIIого
JIища шIюво,щвшего зttЕrrтие (мероприяме), во время котOрого trроизошел
весчастлrьй слуrай, лица, rrа которое было возложеЕо обесгrечение соб.lшодевия
безопаснъпr условий uроведеЕиrl занятияиJIи меропрgяlия:

. составить протокол опроса очевид{ев IIесчастIIого слrl€rя, должностЕого л}ilI4
провомвшего заЕятие (мероrrриятие) в дошкоrьной образоватеlьной срганизацди;

. запросить в медшIинской орIIшизаIF{а медшцЕЕское заюIюченЕе о харtжтере
шолrIенЕьD( повреждеЕий здоровья в резуJIьтате ЕесIвстýого сJIучrи и стешени lD(
тfrкести I4IIи закJIючеЕие о приtIине смерти;

. составить IIротокол осмотра места цесчастЕого сJцлая, схему места несчастного
сJIyIая, произвести, по возможIlости, фотоцрафировitЕие дlд1 ýилеосъемку;

. изучlЕть докумеIIты, харrжтерЕзуюшц,Iе условиrI осуществлениlI
восIIитатеJIьно-образовате.Iьной деягеlьности, провод{L,lого заЕlттвrl (мероприяшш);
сделать вьшискЕ из журнапа решстiu{ии инструктажа Ео охрtшtе труда с детьми о
прохождеЕии пострадtlвIIIим инструктака в соответствиш с локtlJьными
нормативIIыми €жтаIuи? IIрин;Iтыми .ЩОУ, предписаний оргt}нов государственного
коЕц)оJuI п общественного KoHTpoJIlI (надзора), и касающЕхся пред\{ета

расследоваl;IуIя, Ез)щшъ состояЕие вьшоJIЕения пре,щшсаний об устр€жении
. допущеЕIIъD( Еарушений;

. озFI€lкомиться с инструкцIUIми, шоложеЕЕями, црик{lзами и другими €lкт€lý,lи,

устаIrавJIивающЕми меры, обеспеrшвающие безопасные усJIовиlt проведеЕия
воспитательво-образоватсльной деятеrьности, и ответственЕъDt за это лиц;

. составить ztKT о расследовtlнии несчастного слуtlilя с воспитанЕиком, рекомеЕдуемьй
образец которого прЕIведен в IIрIIJIожеЕии.

4.2. Комиссия. создаввая Учредл,гелем длrя расследоýания несчастного с.тý.чая. обязаяа:
. поJýлIить письменЕое объяснение от пострад€lвшего (по возможЕости), долrкностного

JIица, прово.щвшего заЕятие (мероприятие), во время которого uроизошел
несчастrтьЙ с.тryчаЙ, лица, на которое бьшо возложеЕо обеспечение соб.шодения
безопасньпr условlй проведеЕия занятия иJIи мерощриrIтwI;

. состtlвитъ протокол ошроса очевидIев ЕеýчастЕого сJýлIая, должностIIого лиIdа,
проводившего занlIтие (мероприятие) в flOY, рекомеЕдrемьй образец которого
приведеЕ в припожеЕии;

. запросить в ме,щцинской организаJци мемциЕское закJIючение иJIи закJIючение о
причшIе смерти;

. составить протокол осмоц)а места ЕесчастЕого сJтучttя, рекомеЕдуемъ,Iй образец
котOрого fiриведеЕ в цриложенш{, схому места несчастного случаr{, црOизвести, IIо
возможности, фmографироваЕие иjIE видеосъемку;

. изуqить док}а{еЕты, хдрактеризуIощие условиrI осуществлениrI
восtrитатеJlьно-образовате.rьной деятеJIьности, проводимого зilIrtтиr{ (мероприrгия);

. сделать вь]тrиски из курнаJIа регистршIии шIструкт€tжа по охраЕе труда с
воспитttЕником о прохождеЕtrи uострадавшим обучения $IM иЕструктФка в
соответствиЕ с локаJIьЕыми нормативнымIr акт€thdи, приЕlIтыми ДОУ, предцшсавий
оргаIIов государствеЕЕого KorrTpoJul и обществеЕIIого коýц)оля (падзора), вьц€IнIIьD(

уqреждеЕию, и касающ[хся пред\{ета расследовrlЕия, из}ru{ить состояние въшоJIЁеЕи,I
пре.щrисапй об устраrении дошущеЕЕьD( нарушений;
озЕакомиться и сделатъ выIIиски из шIструкций, положений, прЕказов II другЕх

aктов, устlшIt}вJIивzlюIцих меры, обеспешrваюIш{е безопасные условия IIроведения
восшитате;ьно-образоватеJьIIой деяте.lьностЕ, и ответствеIIЕьж за это JIиц;
составить акт о расследовании IруIIпового Еесчастпого слrlfft, тюкелого несчастЕого
сJfучая, .гпrбо Еесчастного сJIуч;ш со смертеJIьЕым исходом с ребенком,
рекомендуемьй образец которого приведен в приложении (при груIшовом
ЕесчастЕом сJIучае акт о IIесчасш{ом слrrае с восIlитанникttп,fи составляется EIa



каждого пострадавш9го).
,1,3. По требованию комиссии заведующrш дошкольным образовательным }цrреждением, в
котором произошел Еесчастный слулай с воспитанником, в необходимьгх для проведениrI

расследования сл)п{аJ{х, за счет средств ЩОУ обеспечивает полг{ение от компетентных
органов экспертного заключения по резупьтатам :

. технической экспертизы (транспортного средства, элементов и коЕструкций здания,
спортивного и иного инвентаря, электроrrриборов и оборудования, проектной
документадии и другого);

r м9дицинскойэкспертизы;
. экспертизыкачествамедицинской помощи;
о ветеринарно*санитарной экспертизы;
о или иной необходимой дJUI расследования экспертизы.

+.4. Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился с родите.lтями)
пострадавшиЙ в результате несчастного случаlI, произошедшего во время пребывания в
.]етском саду, обязана по запросу заведующего .цОУ выдать медицинское заключение или
заключение о причине смерти.
-1,5. Материшlы расследования несчастного случая с воспитанникалrи включают:

о распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
. -письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
с протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего

занятие (мероприятие);
. планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и оIIисаЕия места несчастного случаjI} гIри

необходимости фото- и видеоматериаJIы;
r информацию о проведенных мероприятиях по предуIIреждению травматизма с

пострадавшим;
о эксIIертные закJIючения специЕlлистов, рез}льтаты технических расчетов,

лабораторных исследований и испытаний (при необходимости):
. медициЕское заключение или заключение о причине смерти (в случае их

представления лицами, имеющими право Еа их пол1^lение);
. выписки из инстр}rкций, положений, приказов и других актов, устанавливающихмеры, обеспечивающие безоrrасные условия проведения

восIIит,ательно-образовательной деятельности и ответственньIх за это лиц;
r щр}гие док}ментьi по усмотрению комиссии.

-1.6. Акт о расследовании несчастного слу{аJI с восIIитанниками составJIяется в трех
экземпJuIрах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования }тверждается
завед},ющеЙ и заверяется печатью даЕного дошкольного образовательного r{реждения.
+.6.1. Первый экземпJu{р акта о расследоваЕии несчастного случаJ{ с воспитанником
вьгIается родитепям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего.
4,6.2. Второй экземпJuIр акта о расследовании несчастного слг{ая с воспитанниками вместе
с }Iатериалами расследоваЕия хранится в дошкольном образователъном r{реждении в
течение сорока пяти лет.
+.б.3. Третий экземпляр акта о расследовании Еесчастного спучая с вослитанником вместе с
копиями материаJIов расследования направляется Учредителю.
1.6,4. Информация о несчастном сл)п{ае регистрируется }п{реждением в журнале
эегистрации несчастньгх слr{аев с восцитанниками, рекомендуемый образец которог0
приведен в tIриложении (лалее - журнаJI регистрации).
j,7. Акт о расследовании группового несчастного слуlаll, тяжелого несчастного сл1,.rая либо
},есчастного случаlI со смертельным исходом с воспитанникalми составJUIется в дв}а(
]кземплярах,
j.7.1. Первый экземпJIJIр акта о расследовании группового Еесчастного случая, тяжелого
:есчастного слу{tш либо несчастного случаJI со смертельньIм исходом с восIlитаЕником
з],1есте с материалами расследования хранится у Учредителя.



4.7.2. Второй экзсмпJIrtр акта о расследованffи груIшOвого ЕесчастЕого с.Еучаrt, тяжелого
ЕесчастЕого сJtг{ulrl либо несчаgтgого сJIуч€u{ со смертеJIьЕым исходом с восЕитаЕником с
KoIIr,rJ{Mи матерЕчжов расследов:lния хрtlЕится в ,ЩОУ в течение сорOка Iumи лет.

4.7.З. Информация о групflовом несчастЕом сJrr{ае, тя)келом Еесчастном случае, несчастýом
сJгrIае со смертеJIъfiым исходом регистрчруется дошIкоjIьЕым образоватеlьнъпл

учреждеЕIIем в журЕаJIе реrтстращии.
4.7.4. Котrшд акта о расследоваIIии груIfiIового несчасfilого сJýлIм, тя}кеJIого ЕесчастЕого
сJгучiut rрrбо песчастЕого сJryчая со смертезъЕым исходом с восIIЕт€}ýЕиком в течеЕие трех

рабо.шх дней после его регисц)ацLтй ЕtшрztвJIrIются:
о рошIтеJUIм (закоrшому предстtlвите;по) несовершеЕнолетнего постралавшего;
. оргЕlнаI\,{ местного сull\,rоУпрtlВления;
с в МинистеI}ство образования и Еаую{ Российской Федераrrии (по запросу);
е в территориаrьньй оргаJr Министерства вЕуц}еЕнIDt дел (с IIрипожением копий

материi}пов расследования);
4.8. ýокупленты по расследов€lЕию несчастного сJцлая, оформляемые в детскOм саду Еа

русском языке шлбо на русском языке и государствеIIЕом язьше субъекга Российской
Федерации, Еа территории которого произошел несчастrrьй сrýцай.
4.9. В соответствпи с настоящч{ Положением о Еорядще пIюведения расследовtlЕия
ЕесчастIIъD( сJr}чаев с воспЕтt}ЕнЕками и Ео решеЕию комЕссии ДОУ, создаяной дlя
рiюследовЕ}ЕЕrl ЕесчастньD( сJIучаев, в соотtsетстви}t с кваrификацией несчастЕоr0 сJI}пIм в
зависимости от конщретньD( обстояте.rrьств могут ква.тrифицироватъся как несчастные
с[учап, Ее связtlЁные с образоватеJьной деяге.тьностью:

. несчаgгньй олуrай, повлешший смерть восIIЕтапЕика вследств![е общего заболевавия
иJIи саллоубийства, подтверждеrfiтого мед{цинскЕми орrаЕизrilщями и
слодственЕыми оргrlнttми;

. несчастньй сrгуrай, повлекIш[й смерть воспитшIникц единствеrrной пришной
которой (по зак]Iючению медr,Iцинской организilryIи) яилось tlJIкогоJьное,
Еаркотическое иJIи токсиtIеское отрtlвление воспитанЕика;

о IIесчастныri слуrай, происшедшлй при совершениЕ восIIитzlЕIIиком дейстъий,
кваlпrфищировitllЕьDa IIравоохрilIитеJьЕыми оргаЕаIuи K€lK шрестуrrлеЕЕе.

4.10. Акт о расследовании Еесчастного сIl1|таlая, не связанного с воспштатеJш{о-
образователъной деягелъностью, в зависимости от квалификаlии несчастнOго сJryчая
состtlвJIяется шо рекомеЕдуемьш образца]u, приведенным в прЕложfiIиr[х, к Порядцсу, в дз]д
экземплярах.
1.10.1. Первый экземпляр акта о рассJIедоваЕии
образовательной деятельностью вьцается на руки
несовершенноJIетнего пострадавшего.
-+,10.2. Второй экземrrдяр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с
образовательной деятельностью, вместе с материiшами расследования хранится в ЩОУ в
течение сорока пяти лет. При этом количество вьцаваемьIх экземплrIров зависит от числа
]]острадавших.
r.10.З. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связаЕные с
образовательной деятельностью, также фиксирlтотся в журнirле регис,грации.
:,1 1. Заведующая !оу или Учредитель, создавшие комиссии по расследованию несчастньlх
a.l\чаев обязаны своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи с
вt)спит?Ениками, разрабатывать и реаJ,Iизовывать мероприятия IIо их предуIIреждению.
: ]2. Учет несчастньIх сл)п{аев с детьми и принятие мер по устранению причин несчастного
--.l\,чая в детском саду осуществлJ{ет завед}тощий путем фиксации в журнtlJIе регистрации
1aсчастных слуtIаев с воспитанниками.
:1j. Разногласия, возникшие между родителем (законным представителем)
.еaовершенноJIетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию

ЕесчастЕого слrliш, Ее связЕшЕого с

рошIтеJIям (закошому цредставитешо)

ЕесчастньD( сJгуlтаев в соответствии с ква.тшфикацией песчастного сJIучаsI по итOга},{



расследовtlния ЕесчастIIого сJr}чая с BocIIиTaHELIKzlMи, а также в сJг}цае откrtза заведуlOщего
црово.щтъ расследовЕtние весчастIIого случаrI с восIIитанником во время его пребывануIяв
ЩОУ рассматриваются в судебком trорядке.

!. Пор"док представJIешЕя отчетоВ о несчастпых сJIучаffх с воспитаЕЕиками
5.1. ,Щоrш<ольЕое образоватеlьное учреждение до 20 ялваря ЕастуIrившего года направjIrIю1
Учредителrо отчет о происшеJтггп,Iх несIистнъD( сJryчffж с воспитаЕЕикадfи заистекший год.
5-2. Органы исЕолнЕтоJьной власти субъекrов Российской Федера.ции, ос)дществjUIющие
государственЕое JrправлеЕие в сфере образовавия, до 1 марта ЕастуIIившего года
ЕаIIравJUIют В МинистерствО образовакия g Еауки РоссийскЬй Федерации отчет о
происшеlщID( ЕесчастнъD( случаJD( с восIIитаЕЕикаII{и доЕIкоJьIIьD( образоватеьrъж
rlрешденИй и находЩтхся В ведениИ оргЕlЕов местного саIч{оуfiрitвления, осуществJUIющих
улравление в сфере образовапия, а такжа ЕеечастЕьD( случrtл( с воспитаЕнЕкаI.ли
по,щедомствеIfiIъж организшпrй, ос)лществJI;IюIщх образоватеьную деятеjш{ость за
истекший год.
5.3. ФедераJьЕые оргаЕы испоJIIIитеьной власти' имеюrгрrе в своем ведеЕии ДоУ, до l
марта настуIIившего года направJIяют в Мшrистерство образоваЕиrI и Еауки Роесийской
Федерации отчет о происшещЕх несчастIIьD( случiUж за истекшtй год. За искJIючением
cJýлIaeB' , когда rIре,щтелем доIIIкоJьного образовательного УlреждеЕиll явJIяется
Министерство образовtlЕиll Е Irауки Российской Ф"д.рuц"".
5,4. На основirЕии предст;IвJIеIIньD( отчетов о цроисшедfiILrх ЕесчастЕъD( СJr5пrruгх
МиrшстерствО образования й Еауки Российской ФЪдерацяи формирует обобщенные
сведеЕиrI о происшедfiIих несчасткьD( случtlfr( с воспитilЁниками во время их пребываниrI в
,ЩОУ по Россtтйской Федерат{тти.

6. Администратцвная oTBeTcTBeItEocTb
6.1. К аlрfl,тЕистративной ответствеIIности виновные доmкIIостЕые JIица мOгуI привлекаться
оргаЕаL{Е ГосударствеЕного надзора и ]чfуЕиIdrfiаJlьного конц}оJU{, техническими yl
IIРаВОВЫми иHcпeкTopillvlи в виде штрафа.

7. УголовЕая ответственffость
7.1. Уголовньшrл Кодексом Росслтйской Федерации
действия, которые повлекJIи за собой знаIIитеJыIые
причинение вреда здоtrювъю, шлбо гибель lшодей.
7.2. К уголовной ответственности могуг бьrгь привлечены толъко физические лица. К
ТtlКОВЫМ ОТIlОСЯТСЯ ЗilВеДУЮIЩе ,ЩОУ, ЛИЦа оТветствеIIЕые за соб.шодение тех иJIи иЕьж
пр€Iвил безопасности, работниrса доýIкоJIьЕого образоватеJьIIого уч)ежденшI.

8. Заrегrючительные шоложеция
8.1. Настолцее ПоложеЕие явJU{ется локаJIьIIым ЕормативЕым актом, приЕимается на
Еедагогическом совете, согласовьтваglgg с родительским комктетом и уIверждается (шбо
вводЕтся в действие) щ}Еказом заведующего дошIкоJшIьпл образоватеJIы{ым rФежденЕеIчt.8.2- Все измоЕеIII4я и допоjIItеЕиlI, вIIосимые в настоящее Положени*, офор*r",, *rгисьменной форме в соответствЕи дейuгвуюrщм закоЕодатеJIьством Росслrйской(Dедерации.

8,з. fiшное Положение принимается на Ееоtrределенньй срок. Изменешая и допоJIнения к
Положенrто шриним€lются в порядке, предусмотренЕом п.8.i. Еастоfiцего Положения.
8,4. После црЕЕягия Положения (пirи изменешпt и допо.lшевшi отдеJьЕьD( Еуfiктов и
разделов) в новой редЕжцЕи преlрIддцiш редаrщия €lBToMaшr{IecKи утрачивает сиrrу.

Ерелrсмоц)ена ответствеЕЕость за
негативЕые последствиrI, Irапример
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1J.

4.

Приложение Л} 1

Сообщение о несчастном случае

Налшrенование,ЩОУ, адрес, телефон, факс, адрsс электрошrой почгыо II€}имеЕOв€IЕие
}п{ре.щiтеJUI, в БедеЕии которого нrlхо.щтся дошIкоJIьное образовательЕое учреждеЕие.
Дж& вреМя (мествое), место ýесчастЕого слrIчж, цроводимое зiшятие (мероприягие)
и краткое описаýие обстояге.rьств, цри которьD( щ)оизошел несчастньй с.iryчай,
классификациrt несчастного cJqлfft.
Число ЕострадавтIшrх, в том числе погибших (ес.lпл таковые rплеются).
Фаrvшlлrия, Егмlя, отчество (шри на:mrшм), год рождеIrиJt IIострадrlвшего
(пострадавших), в том тIисле rrогибшего (погибшшr).
Характер IIоJýдIеýньD( rrоврехцеккй здоровья (при групповъD( IIесчастIIьD( случrUD(
}К&Зьтвзgаgд дJUI каждого пострадавшего отдеlьно).
Фаlли-rлая, имrtr, отчество (при на.irиwrя), зfilимаемая доJIжность передtlвшего
сообщение, дата и время (местное) сообщения.
Фйянlмя, шiя, отчество (при на-тллгши), заЕЕмаемФ{ доJuIсвость приЕявшего
сообщение, дата и BpeMlI (MecTlroe) поJryчения сообщения.

5.

6.

7.
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Приложение Л}3

Схема сообщения
о групповом несчастЕом случае,

весчастном случае со смертельýым пеходом

(нацлtенiлванuе lО)|)

_ !ата, время (местное), место IIроисшествия, краткое описание обстоятельств, при
l .rrрых произошел несчастный случай, и его причины.

: Число пострадавших, в том числе погибших.
- Фамилия, имя! отчество, возраст пострадавшего (погибшего).

: !ата, время передаlм сообщения, фамилия, должность лица, подписавшеГО И

- : ]с-]&вшего сообщение.



Приложение ЛЪ4

=Dоисшедшего "

Колrиссия, назначенная

з составе председатеJuI

.1 rL-I€HOB комиссии

Акт Jф_
епециаJIьного расследоваЕпя ЕесчастЕого с.ilучая

(zpyttloBozo со O|le рпе л ь н bLф uсхоОо.м)

20_г. в_час. мин. с ..,
(ф шлчпuя, rLмя, о лпче с пв о пос mраdавше zо).

(е ру ппа, н алlъtе н о BaHue,[O У)

Bbllue сmояlцеzо ор2ана упраsле нuя образ oBaHueM)

(прu каз ру ко во 0uпе ля управл е Hu я)

(фаutuuя. цvя. umчесmвt

(занtаа ае,ъtая dо.п:ж: носlпь, м е спо рабоlпьl)

(фсллtlьплlя, llJllя, оlпчесmво, занuмаемая dол)!снослпь.,чесmо рабопlы)

. \частием приглашенньгх сIIециалистов
(ф ам tлuя, lL\,lя. о m че с mв о, з анlш а е.1 l ая О о:Dtн о с m ь. _ме с пло р аб оtпьl )

..роIiзвелавпериодc'l

.Jециацьное расследование и составила настоящии акт.

I. Сведения о пострадавшем (пострадавших)
Фамtt.цuя,u.I4я.олпчеслпво,zоdроэлсdенttя,zруппав!ОУ,времяпрохоэrdенuяобl,ченuя. ltнспlryкmа)rса,проверкчзнанttйпопехнltке

безопасноспlu (tlраыtлам повеdeнttя).

tI. обстоятельстванесчастногослччая.
i]есчастный случаи с ...

t фаu t t.lu я, ч|lя, оm чеL mво )

_1роI.1зошел при ...
(пров odzan о е *t е р опрllя muе )

t_.rе.],чет дать краткую характеристику места, где произошел несчастный случай. указать какие
,_;]асные и вредные факторьi могли воздействовать на пострадавшего; описать действиJI
..,_]стра.щзвшего и других лиц, связанньж с несчастным слу{аем, изложить гIоследовательность
..rбьIтий. Указать, что предшествовilло несчастному сJIучаю, как протека1 воспитательно*
.,,_1разовательньЙ процесс, кто руководил этим процессом, что произошло с пострадавшим,
i-казать характер травмы, степень ее тяжести, tIредварительный диагноз и меры, принятые
,-r окZIз8нию первой помощи IIострадавшему.

III. Причины несчастного случая.
_.lеrует указать основные технические и организационЕые причины несчастного случаrI
:опуск к работе необученЕьIх или непроинструктированньD( лиц, }lеисправность

_ lJорудования, тсо, телевизора, музыкальной техники,
отсугствие руководствa надзора за проведенЕем воспитатеJьно-образомтеJIьIiого
шрцесса); изложить, какие коЕкрgгItо требования закоЕодатеJIьства о труде, дол}кностItъD(
ЕЕструкциЙ по безоIIасному fiроведеЕию работ, мероприятr,IЙ нарушены (датъ ссьUжу на
ýоответствующ.rе статъи, шараграФы, tý.IIкты), а также ЕарушеЕиrI государственЕьD(
стандартов; указать> какие оЕасные и вреJЕые факгоры превышаJIи доrryстЕмые Есрмы или



-, l{,]Внll.
i\-. }Iероприятия по устранению првчин Еесчастного случая.
),1еропрrrятия, предложенные комиссией, могут быть изложены в tlредлагаемой форме,

HalтrteHoBaHиe мероприятия Сроки исполнениrI испоштителъ

\-, ]ак.-lючение комиссии о лицах, допустивших нарушеЕие правил охраны труда.

: . - : lt раз.]еле следует ук€вать нарушения гIравиJI охраны труда и назвать лиц, oTBeTcTBeHHbD(

: _., ii lерiствия и бездействия, которые привели к несчастЕому слr{аю, указать статьи,

_::: :афы. пункты законополо)сений, нормативньlх документов IIо охране труда,

: : -].rCTHbж инструкций, Других нормативньIх док}ъ4ентов, не соблюдеЕные этими лицами.

: , =-то.тите,цьной части акта дается перечень прилагаемых к нему материа,чов расследования
! :,,rответствии Положением о порядке расследования и учета несчастЕьiх слуlаев с

: -]ilТанникаNIи дошкольной образовательной оргаЕизации.

_ : - -, з =зтеjlь комиссии (должность)
( подпись, расшифровка rrодписIr)

({-))_._.-20_года

Ч:ешл комЕссЕя {должности)
(подпись, расutифровка гlолплlсlл)

(( )) 2а года

L


