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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о расследовании несчастного случая разработано на 

основе Приказа Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 «О введении в 
действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся 
молодежью и воспитанниками в системе гособразования СССР» и 
устанавливает единый порядок расследования и учета несчастных случаев, 
произошедших во время образовательного процесса в учреждении.

1.2 Расследованию и учету подлежат травмы, отравления, а также иные 
повреждения здоровья. Произошедшие во время проведения занятий, 
спортивных, кружковых мероприятий, проводимых в соответствии с учебными 
планами.

1.3 Несчастный случай, произошедший во время занятий, ухода и присмотра за 
детьми, вызвавший у воспитанника потерю работоспособности более одного 
дня, оформляется актом формы Н-2, регистрируется в журнале регистрации 
несчастных случаев.

1.4 Администрация Учреждения обязана выдать родителям (законным 
представителям) акт формы Н-2 о несчастном случае не позднее 3 дней с 
момента окончания по нему расследования.

1.5 Акт формы Н-2 подлежит хранению в течении 45 лет.
1.6 Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет 

несчастного случая, составление акта формы Н-2 несет руководитель 
учреждения, где произошел несчастный случай.

1.7 По факту произошедшего несчастного случая руководитель учреждения обязан 
немедленно уведомить руководство отдела образования администрации 
Комсомольска-на-Амуре.

1.8 По окончании срока лечения пострадавшего руководитель учреждения 
направляет в отдел образования сообщение о последствиях несчастного случая.

1.9 Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии произошедшего 
несчастного случая, привлекаются к ответственности согласно действующему 
законодательству.

2. Порядок расследования несчастного случая
2.1 В случае происхождения несчастного случая педагог немедленно сообщает 

руководителю учреждения (заместителю, дежурному администратору), 
который обязан немедленно организовать первую доврачебную помощь 
пострадавшему и его доставку в медкабинет, вызвать «скорую помощь», 
организовать ее встречу.

2.2 Руководитель учреждения издает приказ о создании комиссии по 
расследованию несчастного случая в соответствии с требованиями 
законодательства.

2.3 Комиссия в 3-дневный срок проводит расследование причин и обстоятельств 
несчастного случая, выявляет очевидцев и лиц, виновных в нарушении правил 
техники безопасности, инструкции по охране труда, передает пакет документов 
руководителю учреждения для принятия решения о наказании виновного.

2.4 Материалы расследования направляются в отдел образования в трехдневный 
срок.

2.5 Перечень документов:



• Акт о несчастном случае форма Н-2 в 4 экземплярах
• Объяснительная записка работника, во время работы которого произошел 

НС
• Приказ заведующего о создании комиссии по расследованию НС
• Объяснительные очевидцев
• Приказ заведующего об итогах расследования
• Сообщение о произошедшем НС.


