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и оформления несчастных случаев с об1.,rающимися
мУницип€tльного бюджетного общеобразовательного r{реждения городского

процесса независимо от места его проведениJI.

1.2. Расследованию и )л{ету подлежат несчастные сл)rчаи, в результате которых
пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе
нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление;
поражение электрическим током, молнией, излr{ением; укусы и другие
повреждениrl, нанесенные насекомыми и другими животными; повреждениrI
ВслеДсТВие взрывов, авариЙ, рi}зрушения зданиЙ, сооружениЙ и конструкциЙ,
стихиЙных бедствиЙ и других чрезвычаЙных обстоятельств, атакже иные

если ук€ванные события произошли в течение рабочего времени на территории

работодателя, в том числе во время установленных перерывов, а также
внутреннего распорядка действий перед нач€Lлом ипредусмотренных правилами

после окончания об1..rения:

- Во время проведения уроков, лабораторных и практических занятий,
спортивных, кружковых, внекJIассных, внешкольньIх мероприятий, других
занятиЙ (в перерывах между ними) в соответствии с учебными и воспитательными
планами.

- При проведении субботника, внекJIассных, внешкольных и других мероприятий
в выходные, пр€вдничные и каникулярные днио если мероприятия
осуществлялись под непосредственным руководством работника Лицея (учителя,
воспитателя, классного руководитеJuI и др.) или лица, назначенного приказом

руководителя Лицея.
- При проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных
мероприятиЙ, экск5rрсиЙ, походов, экспедициЙ, организовЕlнных Лицеем в

установленном порядке.

1. Общие положения

и в соответствии с Положением о расследовании и r{ете
на производстве устанавливает единый порядок

обусловленные воздействием внешних факторов,
стойкую утрату здоровья либо смерть пострадавших,

1.1. Настоящее Положение (О порядке расследования, r{ета и оформления
несчастных слr{аев с обучающимися муницип€lльного бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти <<Лицей Jф б0>

(далее - Положение) разработано на основании ст. 4| Федера-пьного закона
Российской Федерации от 29 декабря 201'2 г. }lb 273-ФЗ <Об обр€вовании в
Российской Федерации>)

несчастных слr{аев

расследования, учета

поврежденI4я здоровья,

повлекшие временную или



- Во время

_rrrероприятий

перевозок обучающихся и воспитанников к месту проведения
и обратно, а также при организованном "следовании

tD( на запланированное мероприятие на общественном транспOрте или пешком.
1.3. Несчастный слуrай, произошедший с обl^rающимся, воспитанником при
обстоятельствах, ук€ванных в пункте 1,.2 настоящего Положения, в том числе
и по вине пострадавшего, подлежит расследованию и yteтy.
1.4. Несчастный случай, произошедший во время образовательного процесса,
вызвавший у обl^rающегося или воспитанника потерю работоспособности
(здоровья) не мешее одного дня в соответствии с медицинским заключением,
оформляется актом Н-2 в количестве 3-х экземпляров. Заполненные аюы
направJulются по 1 экземпJIяру:

- 
пострадавшему (его родителям или законным представителям);

- 
в департамент образования;

- в учреждение, где произошел несчастный сгуtай;
Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, регистрируются Лицеем
в журнЕlле регистрации насчастньж слr{аев.
1.5. Несчастный слгуrай, о котором пострадавший обl^rающийся при отсутствии
очевидцев не сообщил уt{ителю, руководителю проводимого мероприятия,

кJIассному руководителю или последствия от которого появились не сразу, доJDкен
быть расследован в срок не более месяца со дня письменного заявлениrI

пострадавшим или его родитеJuIми, или законными представителями. В этом
случае вопрос о составлении акта по форме Н-2 решается после всесторонней и
объективной проверки з€uIвления о произошедшем несчастном случае с учётом
всех обстоятельств, медицинского закJIючения о характере травмы, возможноЙ
причине её происхождения, показания rIастников урока или мероприятия и

других доказательств.
1.6. Руководитель Лицея обязан выдать пострадавшему (его родитеJuIм, лицу,
представляющему его интересы) акт о несчастном слrIае не позднее трех дней
с момента окончания по нему расследования. При несчастном случае со
смертельным исходом акт выдается лицам, состоящими с погибшим в близком

родстве или свойстве (законному представителю или иному доверенному лицу),
по их требованию.
Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного слrI€ш, тяжелого
несчастного слlrчая, несчастного слуr€ш со смертельным исходом вместе с

копиями матери€tлов расследования, председателем комиссии в трехдневных срок
после предоставления работодателю направляется в прокуратуру, в которую
сообщалось о данном несчастном сJIучае.

1.7. Акт формы Н-2 подлежит хранению в архиве Лицея. Регистрационный ж},рнаl

}чета несчастных случаев хранится в Лицее постоянно.



1.8. Ответственность заправильное и своевременное расследование и y-IeT

несчастньtх сл)лаев, составление акта формы Н-2, разработку и выполнение

чероприятий поустранению причин несчастного сл}чaш несет руководитель
Jицея, где произошел несчастный слуlай.
1.9. Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излечении)

обl^rаrощпйся, воспитанЕик, пострадавший при несчастном сJýлае, происшедшем
во время образовательного процесса, обязано по запросу руководителя Лицея

вьцать медицинское закJIючение о характере повреждения.
1.10. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) руководитель
Лицея направляет в вышестоящий орган управления образованием сообщение
о последствиях несчастного случая.

1.1l. Огветственность заустранение причин несчастного слуIая, произошедшего
в Лицее, несет руководитель.
1.12. Лицо, }t€вначенное приказом за проведение мероприятия) несет
персон€rльную ответственность за сохранность жизни и здоровья }п{ащихся.
1.1З. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во

время которого произошел несчастный слуrай с обl"rающимся, обязано
немедленно сообщить о несчастном сл)чае руководителю организации (или
лицу, его замещающему), осуществляющей образовательFгуIо деятельность.
1.14. Виновные в нарушении настоящего ПоложениrI, сокрытии происшедшего
несчастного случая, привлекаются кответственности согласно действующему
законодательству.

2. Организация расследования п учет несчастных случаев
2.|. О каждом несчастном случае, происшедшим с

воспитанником, пострадавший или очевидец несчастного
извещают дежурного администраторq который обязан:

-. срочно организовать первую доврачебную помощь

- сообщить о происшедшем руководителю Лицея.

2.2. Руководитель Лицея обязан:
- немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный с.ггу"rай,

привлечением медработника Лицея и его доставку в лечебное учреждение,

сообщить о происшедшем несчастном случае в департамент

родитеJUIм пострадавшего или его законным представителям
з€lкJIючение медицинского учреждения о характере и тяжести

у пострадавшего.
- при групповом несчастном слr{ае (два человека и более), тяжелом несчастном
сJIrIае и сл)лае со смертельным исходом в течение суток направить извешение по

обуrаюrчимся или
случм немедленно

пострадавшему с

образования,

и запросить
повреждения



\станов,IIенной форме в органы управления и в прокуратуру по месту

происшествия несчастного сJгr{€Ur.

- принять меры по фиксированию до начаJIа расследования несчастного случая

обgгановrсл, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести

фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это

не угрожает жизни и здоровьIо других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или
ц)аЕикЕовению иньгх чрезвычайных обстоятельств

- назнаIшть комиссию по расследованию несчастного слуrм.
2.3. При расследования несчастЕого сJIyIая, в результате которого обl"rающийся
поJIу.IЕл легкие повреждения здоровья, руководителем Лицея незамедлительно

о(вдается комиссия по расследованию Еесчастною сл)л{ая в составе не менее трех
человек.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом директора лицея.

Коrдиссrпо возглавJIяет директор (или лицо, его замещающее) лицея.

В состав комиссии в обязательном порядке вкJIюч€lются:

а) спещrа.гlист по охране труда или лицо, на которое директором лицея, возложены

обязанности специ€lлиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам

охраны труда (далее - представитель организации);

б) прелставитель Совета старшекJIассников.

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (-")
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных
занятий (мероприятий), во время которых произошел несчастный

учебных
случай с

обу"ающимся, в состав комиссии не вкJIючаются.

Комиссия по расследованию несчастного слrIая обязана:

- В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин
несчастного сл)лаrI, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших
нарушения правил безопасности жизнедеятельности, повозможности пол}rчить

объяснение от пострадавшего.
- Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в З-х экземпJLярах, разработать
\rероприr{тия по устранению причин несчастного случая и направить

на }тверждение руководителю департамента образовани, руководителю Лицея.

К акгу прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы,
\арактеризующие состояние места происшествия несчастного случ{ш, н€Lпичие

вредньж и опасных факторов, медицинское закJIючение и т. д.

:.-1. ф.ководитель Лицея обязан немедленно проинформировать о несчастном

с.}чае органы управления и родственников пострадавшего, в течение суток после

окончания расследования, утверждает три экземпляра акта формы Н-2

н по одному направJIяет:

-в учреждение (подразделение), где произошел несчастный слуrай;



-в департамент образования;

-пострадавшему (его родитеJIям или законным представителям).
].5. По результатам расследованиrI каждого несчастного слr{ая, пройзошедшего
при трудоустроЙстве учащихся) а также произошедшего с r{ащимся, принятым
на работу в индивиду€Lльном порядке, составляется акт по форме Н-1
в соответствии с Положением о расследовании и )чете несчастных слr{аев
Еа ttроизводстве.

J.б. Несчастный с.гцrчай, о котором не было своевременно сообщено директору
-]шцея, иJIи, в результате кOторого утрата здоровья у обl^rающегося наступила не
СР8У, РаССЛеДУеТСЯ КОмиссиеЙ по расследованию несчастного сл)пIЕUI по
ЗаяВлению совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или
нного доверенного лица), родителей (законного представителя)
несовершеннолетнего пострадавшего в течение одного месяца со дня поступленшI

},кЕванного заrIвления в Лицей.
Срок подачи з€лявления не ограничен.
2.7. Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный цредставитель или
ИНОе ДОВереНное лицо), родитель (законныЙ представитель) несовершеннолетнего
пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного
СлУЧая (без вкJIючения в состав комиссии), а также на ознакомление с
материilлами расследования несчастного сл}п{ая.

2.8. Все несчастные сл)паи, оформленные актом формы Н-1, регистрируются
органом управления образованием, Лицеем.

3. IIорядок работы компссий прп расследованпи несчастного
случая с обучающпмся

3.1. Комиссия Лицея по расследованию несчастного случая обязана:

а) поJtr{ить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности),
должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время
которого произошел несчастный слl"rай, лица, на которое было возложено
обеспечение соблюдения безопасных условий проведениrI 1..rебного занятия или
riеропраятия;

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного сJrуч€ш, должностного лица,
провод{вшего учебное занятие (мероприятие) в Лицее;

в) запросить в медицинской организации медицинское закJIючение о характере
поJtr{енных повреждений здоровья в результате несчастною сл}п{ая и степени ll_\

тяжести, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянi.!.



а-кого--Iьного, наркотического или токсического опьянения (далее - медицинское

iliтючение) или закJIючение о причине смерти;

: 
"c}cTaBIrTb 

протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного

Lт\чЕц. произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку;

- l Itз\чшть документы, характеризующие условия осуществления образовательной

депеrIьЕости, проводимого у^rебного заЕятия (мероприятия);

е) слелать выписки из журн:lла регистрации инструктаха по технике безопасности
с обуlающ{мися о прохождении пострадавшим обl^rения или инструктажа в

Gп)тветствии с лок€lльными нормативными актами, принятыми организацией,
оL-}rцествjlяющей образовательную деятельность, предписаний органов
государственного KoHTpoJuI и общественного контроJlя (надзора), выданных
организilIии, ос)лцествляющей образователъную деятельность, и касаIощихся
предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об

устранеЕии дошущенных нарушений ;

х) озншсомиться с инструкциями, положениями, прик€вами и другими актами,

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
обраювательной деятельности, и ответственЕых за это лиц;

з)составить акт о расследовании несчастного случzш с обl^rающимся.

З.2. По требованию комиссии руководитель организации, в которой произошел
несчастный случай с обl^rающимся, в необходимых для проведения расследования
с.тyч€utх, за счет средств организации, осуществляющей образовательную

-]еятельность, обеспечивает получение от компетентных органов экспертного
зitRjтючения по результатам :

технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций
з-]ания, спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования,
проектной документации и другого);

\( еJ,ицинской экспертизы ;

экспертизы качества медицинской помощи;

зетер}tнарно-санитарной экспертизы ;

l:_-:tl lлной необходимой для расследования экспертизы.

-].-]. \{едицинская организация, в которую доставлен (или обратt,t.rся

;&\lостоятельно) пострадавший в резупьтате несчастного случая, проLrзошlе_],".. _



I) время пребывания в организации, осуществJIяющей

т*"ость, 
обязана по запросу руководитеJuI организации,

з) выписки из инструкций, положений, прик€вов и других актов,

\{еры, обеспечивающие безопасные условия проведения

-]еятельности и ответственных за это лиц;

образовательную
осуществляющей

frrр€L}овilтельную деятельность, выдать медицинское закJIючение или заключение

-- fрt{ч}tне смерти.

_:. j. \{атери€tлы расследования несчастного сл)п{€tя с обучающимся включают:

:l распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного

a.:\чая:

б r письлrенное объяснение от пострадавшего (по возможности);

эl ПРОТОКОЛ ОПРОСа ОЧеВИДЦеВ НеСЧаСТНОГО СЛУЧаЯ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа,

шроводившего учебное занятие (мероприятие);

:) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая,
при необходимости фото- и видеоматери€шы;

:) информацию о проведенньtх мероприятиях по предупреждению травматизма с

пострадавшим;

е) экспертные закJIючения специ€lлистов, результаты технических расчетов,
.lабораторных исследований и испытаний (при необходимости);

;к) медицинское закJIючение или закJIючение о причине смерти (в слl^rае их
представления лицами, имеющими право на их пол1..rение);

устанавливающих
образовательной

н) другие документы по усмотрению комиссии.

з.5. Акг о расследовании несчастного слуIая с обl"rающимся составJIяется в трех
fкземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершеЕия расследования
\тверждается директором Лицея, осуществляющей образовательЕую

-]еятельность, и заверяется печатью данной организации (при наличии).

Первый экземпJLIр акта о расследовании несчастного случ€ul с обучающимся
внлается совершеннолетнему пострадавшеI"ry (его законному представителю или
шо}ry доверенному лицу), родитеJIям (законному представителю)
несовершеннолетнего пострадавшего.

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с об1^lаюшltrtся

B}tecTe с материалами расследованиrI хранится в Лицее в течение сорока пJIтi.



Тtrетd эL:Емпляр акта о расследовании несчастного случая с об1..rающимся

rcте с хопЕями материаJIов расследованиrI направляется Учредителю.

hфорнаlшя о несчастном слгIае регистрируется Лицеем в журнале регистрации
ЕIастЕш( сJIучаев с обl^rающимися.

_; :. Jоцъ{енты по расследованию каждого несчастного случая с обуtающимися,
сфорrrlяемые согласно настоящему Положению, составJuIются на русском языке.

3_7- В оfirтветствии с настоящим Положением и по решению комиссии, созданной

п) рассJIедованию несчастных сJryчаев, в соответствии с квалификацией
ЕсtистЕого слrIая в зависимости от конкретных обстоятельств могут
шалпфшrроватъся как несчастные cJrrl€tи, не связанные с образовательной

.штеrьностью:

несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего
заболевания или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и

сIIедствеIIными орга}Iами ;

Еесчастный слрай, повJIекший смерть обу"lающегося, единственной причиной
которой (по закJIючению медицинской организации) явилось алкогольное,
ЕаркотЕческое или токси.Iеское отравление обучающегося;

НеСЧаСтныЙ слl.чай, происшедший при совершении обучающимся действий,
кмrrифицированных правоохранительными органами как преступление.

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной

деятеrшrостью, в зависимости от кваJIификачии несчастЕого сл)цаrt составляется
в двух экземIIJIяр€Iх.

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с

образовательной деятельностью, выдается на руки совершеннолетнему
пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу),

ро.]итеJIям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего.

tsторой экземпляр акта о расследовании несчастного сJtуч€ш, не связанного с

обраювательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в

-lицее в течение сорока пяти лет.

При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших.

Несчаgтные случаи, квагlифицированные комиссией как не связанные с

,-€раювательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации.



3j_ ,ТтrF'р -Iшея, создавший комиссию по расследованию несчастных слr{аевjrзm m,lFclle'Ho расследоватЬ и учитыватЬ несчастные СЛ}п{аи сrфш- разрабатывать И ре€rлизовывать мероприятия по их
ryRщщп-ЕтIо.

и принятие мер по устранению причин
руководитель организации, в которой
фиксации в журн€rле регистрации

19_ hотпасия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его
пOшш представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным
rPqлýTaBETeJIeM) несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по
FледовшIпо несчастнЫХ слупrаев в соответствии с квалификацией несчастного
ýlrчая по итогам расследованиrI несчастного сJц/чая с обl"rающимся, а также в
сцЕае отказа руководитеJIя организаЦИИ, осуществляющей образовательную
дЕrrтеrьность, проводить расследование несчастного сJryчая с обу"rающимся во
ryемя его пребывания в организации, осуществляющей образовательную
дептепьность, рассматрив€rются в судебном порядке.

4. Специальное расследованпе несчастных *пучаев:
4. l. Специ€l.льному расследованию подлежат:

- 
групповой несчастный случай, произошедший одновременно с двумя или более

п острадавшими, независИмо оТ тяжести телесньtх повреждений ;

- несчастный слуtай со смертельным исходом.
4,2, О групповом несчастном сл)лае, несчастном спучае со смертельным исходом
руководитель учреждения обязан немедлеЕно сообщить:

- 
вышсстоящему органу управления образованием по субординации;

- правОохранительныМ органаМ по местУ, где проИзошеЛ несчастНЫЙ слlлrай.
примечание: о |рупповом несчастном случае, несчастном сJгrrае со смертельным
исходом, произошедшем во время д€lльних походов, экскурсий, экспедиций или
]руп{х мероприятий вне территории района, руководитель проводимого
мероприятия немедленно сообщает органу управления образованием,
правоохранительным органам по месту происшествиrI,
образовательного )п{реждения.
4,3, При расследовании группового несчастного сл)лIая, тяжелого несчастного
СЛrI€LЯ, ЛИбО НеСЧаСТНОГО СЛr{ая со смертельным исходом, комиссия по
расследованию несчастного сл)лая создается Учредителем незамедлительно.
СостаВ комиссиИ утверждается расПорядительным актом Учрелителя.

руководителю



Jшreшо во6главJIяет руководитель Учредителя или уполномоченное Iýl -тцю-

! rшав I!омиссии вкJIючаются предстаВители организации, осушестВ.lrкхIЕЕ

dршвагеънуtо деятельность, в которой произошел несчасаrый шlчап_

.я

выборного органа первичной профсоюзной оргаЕIваIIЕп

(при на.гrичии) и (или) иного представительного органа

rfrчаоlшrся образовательной организации.

В штав комиссии могуr быть по согласованию вкJIючены представители

ЕрташеЕта образования, профессионапьного союза работников народного

офшоваlпlя и науки Российской Федерации.

Jша' непосредственно проводившие 1чебные
(t!ществJIявшие руководство за безопасным

занятиrI (мероприятия) и (или)

проведением данных улебных

зrшgгд; (мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с

бучаюшшшrлся, в состав комиссии не вкIIючаются-

4.4. Комиссия по специЕlльному расследованию немедленно расследует

Еесчастный сщпrай, в течение 10 дней составJIяет акт специапьного расследования

шо фрме, оформляет другие документы и материаJIы.

-1.5. МатериЕtлы специ€tльного расследования должны вкJIючать:

на каждого пострадавшего в отдельности, которые составляются в полном

соответствии с выводами комиссии, проводившей специ€шIьное расследование;

- 
планы, схемы и фотоснимки места происшествия;

объяснения очевидцев несчастного Сл)п{€tя и других

должностных лиц, ответственных засоблюдение норм

н правил по охране труда; распоряжение об образовании экспертной комиссии

н другие распоряжения;

- выписку из журнirла о прохождении пострадавшим обуrения и инструктажа;

- 
медицинское закJIючение о характере и тяжести поврежденая, причиненного

пострадавшему, приtlинах его смерти;

- 
закJIЮчение экспертной комиссии (при необходимости) о причинах несчастного

сп)лIшI, результаты лабораторньгх и других исследований, экспериментов,

аЕаJIизов и т. п.;

выписки из инструкций, положений, прик€вов и других актов,

устанавливающих меры, обеспечиваIощие безопасные условиf, проведения

образовательного процесса и ответственных за это лиц.

_1.6. По требованию комиссии по специЕtльному расследованию администрация

-lицея обязана:

- пригласитЬ для у{астия В расследовании несчастного случая специrLпистов -
экспертов, из которых может создаваться экспертная комиссия;



наказании лиц,
мероприятии

шrпо несчастнопо сJryчм, тяжелого
lE оо смертеJьным исходом с

комиссией спецрасследования мероприятии

а по a , . ,::l,i\l государствеItIlого I]адзора, также

1.10. Ак-: : ЕЁсчастною сJгr{ая, тяжелого несчастного

ýIергеIIьным исходом с обrIающимсясЛVЧая -1il:,,

составляетgr r

Первый
несчастного
обу.Iающимся rt храпE.rся у Учредителя-



аКТа О РаССЛеДОВаНli11 l_ - - :"

с копиями матери€uIов расслелоrешr

о групповом несчастном слr{ае,

случае со смертельным исходом

й образовательную деятельность, в журЕаlе

аКТа О РаССЛеДОВаНИИ ГРУППОВОГО НеСЧаСТНОГО ;,,, -:;

слуIая либо несчастного случая со смертеJьнн}l к]t,LtшП

в течение трех рабочих дней после его регистраIsrи направ-rштtrЕ

э группового несчастного слуIая с особо тяжелыми

fоторьD(погибло5иболеечелоВек)проВоДитсякомиссией,
обрзования и науки Российской Федерации,

отчGтOв о несчастных спучаях п ашализ причин

IL lо:tцхкшовения:
обt.,п€srь анaшIиз причин несчастньгх сл)лtаев,

процесса, рассмотрение

r lFrrшIЕхся. разработку и осуществпение

ппре&\rпреждению несчастных

FýсItедовашrем и)лIетом

l -0 I чt{пвмЕ ю время

пlт.-тч-rffй по _чстраЕеЕЕЮ

зl совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю и,-Iн лiноч,

_]оверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершенноjIетнего

пострадавшего;

б) органам местного самоуправления;

в) в Министерство образования и науки Российской Федерации (по запросу);

г) в территори€шьный орган Министерства внутренних дел (с приложением копий

\t зт е: } t L-IoB расследования);

.],| ts ::€_J]евrлтельный орган обучающихся образовательной организации (по

запг\\_,

г-.
н*

5..

пр,_

ихa
мер-

сл\"-
ý1

ttесч; -

обраl
ПРИЧl1-

управ.



5.3. Сведения о всех несчrrtЕ!. .:]Г*--Ёл,\ за прошедшй год tЁг-ýrг-тWFЕ-irе
актами H_t И н-?. обоfuщr в отчетности устапов;lешой Форсд
и с поясНительноЙ запискоfr l rFttШ r;.: -1llзом при.Iин н€счостньD( . оrучаев)

направляются в департамеrгг офкш д: : _i января насryпившего года.

Перечень документов прп рсгrсF ]Е{ЕтЕцх сJIучаев с учащимися В

об разоват?_ILп,.q!ш l п.

1. Объяснительная записка учителя-
2. Приказ директора Лицея о н€вначенпЕ ýý..t;ш ][ш fш,..з:ованию несчастного

СJryлIаrI.

3. дкт о несчастном сл}чае по форме Н-2 в 3-х reь
4. объяснительные очевидцев происшествIпЕ-

5. объяснительная записка пострадавшею (ec_rв fто аFшхв:
б. Вносится запись в журнал регистрации несчеспfif\ с_т\чIЕD ; -|аЪа.,rdаt-а,;i-

7. Заполняется сообщение о последствиrIх несчастItОП) СJЦlЧЕ' : fý?i_:i.зifi-\r-

8. РазрабатываюТся мероприятия по устранению прЕш шýtlш, сцlЕ_

9. КсерокопиrI <<Лист здоровьяr, (из журнала), KcepoK(xlпl в цrr,Е pегЕсrрщш{

ИНСТРУКТаЖа С }П{аЩДДчrИСЯ -

10. Извещение О групповоМ несчастноМ сJIyIае (тпеrш шшкlI с-т}чае,

несчастном сJryчае со смертельным исходом)-

1 1. Медицинское закJIючение.
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