
1

Частное образовательЕое учреждение высшего образования

инструкция

Самарская область, Ставропольский район

по применению
кПорядка расследования и учета
несчастных случаев с обучаюIцимися
во время пребывания в организации,
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Тольяттинской академии управления
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настоящая инструкция разработана в соответствии с Порядком расследованияи учета
несчастньIх случаеВ с обучающимися во время пребывания в органиЗации' осуществляющей
образовательную деятельность (далее - Порядок), и регламентирует основные требования
проведения расследования и учета несчастных случаев с обучалощимис\ происшедших в процессе
образовательной деятельности.

1. Общие положения
1.1. НастоЯщаlI инстРукция устанавливает правила проведения расследования, оформления и

уIIета несчастных случаев, гIроисшедших с обуrающимися, во время пребываrrия в Чоу Во
<Тольяттинская Ежадемия управления> (далее - Академия), в результате которых обучающимися
были полrIены повреждения здоровья (телесные повреждения (травмы), в том чисJIе нанесенные
ДрУгим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморох<ение; утопление; rrоражение
электрическим токоМ, молцией, излr{ением; укусы и другие телесЕые повреждения, нанесенные
животными и насекомыми, а также полrIенные в результате контакта с растеЕияNlиi повреждения
здоровья всJIедствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-транспортнъD( происш9ствиях),
рilзрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийньrх бедствий и других чрезвычайных
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обстоятелЬств, иные повреждеНия здоровЬя, обуслоВленные воздействием внешних факторов)либо повлешrrих смерть обучающе.о"" 1дu-rr". - """"u.r"ый слулаф,
1,2, РасследовzlIIию и rle'y подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную илистойкуrО утратУ трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским закJIючением и, какследствие, освобождение от занятий не менее чем на один день, либо смерть обуrающегося, еслиуказаш{ые несчастные случаи произошли:
- во время учебных занятий и мероприятиtт, связанных с осв ением образовательныхпро|раА4м, во время установлеЕЕых перерывов меп(ду учебньrми занятиями (мероприятиями),проводимыми как на территории и объектах Академии, так и за ее цределilми, в соответствии с

уT ебньтм планом, а также до начала и после окончания учебных занятий (мероприятий), времякоторьЖ опроделеНо прzlвилаj\{И внутреIrнегО распорядКа обу.тающихся, графиком работыАкадемии и иными локаJIьными нормативными актап,Iи;
- во время уT ебных занятий по физической культуре в соответс вии с учебньrм fIланомАкадемии;

- при прохождеЕИИ обl^rающимися Академии, уT ебной или производственной практик и илистiDкировки, сельскохозяйственньп< работ, общественно-полезного труда на выделенных дJUI этихцелей гIастках, И выполнении 
-работы 

под руководством и контролем полномочныхпредставителей Академии;
- при проведении спортивЕых соревнований, тренировок, оздоровительньD( мероприятий,экскурсиЙ, походов, экспедицИй 

" дру."" мероприятий, организоваIIных Дкадемией;- прИ оргаЕизоВанноМ пО распорядИтельномУ актУ руководитоля (его заместителя)структурНого подрЕLзделеЕиЯ АкадемиИ, следовании обучающй" n ,..rу проведения уrебньrхзанятий или мероприюиiт и обратно на транспортном средств9, предоставленном Дкадемией,общественном или служебном ,purrar,opT е, илипешком;
- при осуществлении иньгх действий обуrающихся, обусловленных уставом Дкадемии илиправилап,{и внутреннего распорядка, либо соверша9мых в интересах Академии, в целях сохраненшIжизни и здоровья обуrающихся, в том числе действий, 

-направленных 
на предотвратцеЕиекатастрофы, аварии или инъIх чрезвьтчайньгх обстоятелъств либо при выIIоJIнеЕии работ поликвидации их последствий.

при проведении внеаудиторных,
праздничные И каникулярные Дни, если
непосредственно Академией;

1 .3. о несчастноN4 случае, происшедшим
несчастного случая следует известить Лицо,
(мероприятие).

внеклассных И Других мероприятий в выходные,
эти мероIIриятия организовывчUIись и проводились

с обучаюIцим ся, пострадавшему или очевидцу
непосредственно проводившее учебное занятие

1,4, Лицо, непосредственно tIроводившее у'ебное занятие (мероприятие), во время которогопроизошел несчастный слуlай с обучающимся, обязано немедлеIrно сообщить о несчастномслr{ае руководиТелю струКтурногО Подразд9Ления АкаДемии (или лиЦУ, его замещающему).

2,1, ОчевидеЦ (классный руководит9ль, воспитатель, помощЕик воQпитателя или др.)несчастного случая, происшедшего с обучающимся, восцитанником дс - НШ <Ростою>, обязан:- оказать IIерв}то, доврачебн}aю помощь согласно иIIструкции по окrLзанию первой помощипри несчастных слr{Еulх от 19.0З.2014 Jф 16;
- НеМеДЛеЕНО ВЫЗВаТЬ ПО СеЛеКТОРНОй СВЯЗИ МеДПерсоЕал ДС - НШ кРосток> для оказанияпе.рвой медицинской помощи;
- поставить в известность о случивш9мся директора дс - Нш <росток), в случае егоотсутствия - зап4еститеJUI директора по уrебно-восIIитательной работе в доIпкольньж группах,2.2. Строго запрещается oTпpaBJUITb обуlатощегося, воспитанника, полrIившего травму, вмедкабинет без сопрово}цдения медработникЬ, воспитателя, помощника восIIитатеJUI, дежурногоработника отдела охраны или другого работника Дс - Нш <росток>.
2.3. Медперсонал ДС - НШ кРосток> обязан:



- незамедлительно осмоц)еть пострадавшего и оказать первуIо медицинскуIо помощь;
- поместить в изоJUIтор и понаблюдать за его сЕlмочувствием;
- зарегистрировать слr{ай травмы в журнirле обращений обучающихся, воспитанников в

установленном порядке (форма журнала регистрации обращений - пiиложение Jф t);
- немедлеЕно сообщить родителlям ребенка о происшедшем сл)цае и о том, что ребенокнаходитсЯ в изоJUIтОре; В слrIае необходиМости - оставитЬ телефоноГраммУ по месту работы(местУ нЕжождения родителей) с оформлением ее в установленном порядке;
- при ухудшении самочувствия пострадавшего вызвать в ,ЩС - нШ <Росток> бригалу скорой

помощи и родителей ребенка, в сопровождении которьж ребенок будет доставлен в м9дицинское
учреждение;

- в слrIае наIIравления tIострадавшего в медицинское учреждение выписать
(форма направлениЯ приложение J\Ъ 2); корешок направления остается во

направление
врачебном

здравпункте;
_ в слrIае если с родитеJшми связаться невозможно,

пострадzlвшего в медицинское уrреж,щение.
обеспечить сопровождение

2,4, Щпспетчер транспортного отдела обязан по з€uIвке медперсонала обеспечить доставкупострадавшего в медициIIское учреждение.
2.5. Щиректор ДС - НШ кРосток> обязан:
- в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за дIIем происшедшего несчастного

случаJI:

а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностноголица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел несчаотныйслучай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных условийпроведения улебного занятия или мероrrриятия;
б) составить описание и схему места несчастного

фотографирование;
случая, произвести, по возможности,

в) сделать выписки из журнzlлов регистрации иIIструктажа по технике безопасности собутающи миая и работникалли о прохождении ими ин структаrкей ;
г) сообщить в службу охраны тРуда СТЩ Академии о несчастном случае, происш9дшем вовр9мя образовательного процесса и вызвавшем у обучатощегося или воспитанника потерю

работоспособности (здоровья) на один день и более в соответствии с медицинским заключением ипередать документы, перечисленные в п. а, б, в;
д) подготовить служебную зzlпискУ на имя президента Академии (форма служебной записки

- приложение J\Гs 4); электРонньй вариаIIТ служебной записки выслать техническому директору(руководителю службы охраны труда)и 
".дущЪrу 

специалисту по ОТ и ЖД;
- зафиксировать факт происшедшего несчастного слr{ая в }курнале регистрации несчаатньIх

случаев с обучающимиQя, воспитанниками дс - НШ кi'остоо'lЪбразец журнала региатрациинесчастных случаев - приложение j\Гч 3);
- В течение трех рабочих дней после неQчастного случаrI оргаЕизовать проведеЕие

внеплulнового инструктФка по обеспечению безопаQности образовательного процесса сперсоналом ДС _ нШ <<Ростою>, с регистрацией в }курнаJIе проведения инструктажей;- в течение трех рабочих дней после цесчастного случаr{ в письменной формепроинформировать родителей воспитанЕика, обуrающегося, допустившего нарушения правил
поведениЯ в ДС - НШ кРосТок), повлекшее травМирование другого восIIитанника, обуrающегося.2,6, .ЩиректоР дС нШ кРосток> и медработник врачебного здравпупкта должнывстретиться с родителями пострадавшего в день, когда полrIена травма.

2,7.воспита,тели, классные руководители в течение трех рабьчих дней после несчастного
слrIа,I обязаны IIровести в груrrпах (классах) беседы с детьми о правилах поведеция в flC - НШ
кросток> (проведение беседы регистрируется в тетрадях планирования педагогического процосса).

случае с обу.rающимся
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3.1. Очевидец (куратор, учитель или лр.) несчастного случаlI, происшедшего с обl^rаrощимся
школы, обязан:

- оказать rrepBylo, доврачебную помощъ согласно инструк ии по оказанию'шервой помощи
при несчастных слrI€шх от 19.03.2014 ]ф 16;

- немедленно вызвать медперсонЕrл врачебного здравпункта для оказания первой
медицинской помощи;

- сообщить о сJIrмвшемся директору СОШ, в случае его отсутствия - заI\4естителю

директора по воспитательной работе.
З.2. Строго запрещается отправлять пострадавшего в медкабинет без сопровождениrI

медработника, куратора, уIIитеJшI, дежурного работника отдепа охраны или другого работника
сош.

3.3. Медперсонал врачебного здравпункта обязан:
- незап4едлительно осмотреть пострадавшего и оказать первуIо медицинскую помощь;
- остilвить пострадавшего в медкабинете и понаблюдать за его самочувствием;
- зарегистрировать случай травмы в журнапе обраттIений rIаIцихся (форма журнi}ла

регистрации обращений - приложение Ns 1);

- при ),худшении с€lN{очувствия пострадавшего вызвать в школу бригаду скорой помощи и

родителей ребенка, в сопровождении которых ребенок будет доставлен в медицинское
учреждение; сообщить о несчастном случае директору СОШ;

- в случае направления tIострадавшего в медицинское учреждеЕие выписать направление
(форма направлениrI приложение J\b 2); корешок направления остается во врачебном
здравпункте;

- в случае если с родитеJIями связаться новозможно, обеспечить сопровождение
пострадавшего в медицинское учреждение.

, 3.4. ,Щиспетчер транспортного отдела обязан по заJIвке медперсонала обеспечить доставку
пострадавшего в медицинское учреждение.

З.5. ,Щиректор СОШ (во время его отсутствия - заN4еститель, исполняющий обязанности
директора СОШ) обязан:

- в срок не позднее одного рабочего днlI, следующего за днем rrроисшедшего н9счастного
слr{чш:

а) полуrить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), долхсностного
лицъ проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел несчастный
случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасньu< условий
проведения улебного занятия или мероп рия"tияi

б) составить описание и схему места несчастного слrlffI, произвести, по возмо}кности,

фотографирование;
в) сделать выписки из журналов регистрации инструктажа по технике безопасности с

обучающимися и работникаirли о прохождонии ими инструктажей
г) сообщить в службу охраны труда СТЩ Академии о несчастном сJý/чае, происшедшем во

время образовательного процесса и вызвавшем у обучающегося потерю работоспособности
(здоровья) на одиЕ день и более в соответствии с медицинским заключением и передать
документы, перечисленЕые в п. а, б, в;

д) подготовить служебную записку на имя пр9зидента Академии (форма слухtебной записки

- приложение Jф 4); электронньй вариант служебной записки выслать техническому директору
фуководителю службы охраны труда) и ведущему специалисту по ОТ и ЖЩ;

- зафиксировать факт происшодшего несчастного сдучая в я(урнz}ле регистрации несчаQтньIх
слr{аев с обучающимися СОШ (образец журнала регистрации несчастIIьж слуIаев - приложение
JYr 3);

- сообщить родителям ребенка о rrроисшедшем сл)п{ае и о том, что ребенок находится во
врачебном здравпункте; в случае необходимости - оставитъ телефонограмму по месту работьт
(месту нахождения) родителей с оформлением ее в установленном порядке;
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- В течение трех рабочих дней после несчастного случаrI организовать проведение
внепланового инструктажа по обеспечению безопасности образовательного процесса с
персонirлом СОШ, с регистрацией в журнале проведения инструктажей;

- В течение треХ рабочиХ днеЙ после несчастногО случаlI в письменцой форме
проинформировать родителей обl^rающогося, допустившего нарушения правил поведения в
школ9, повлекшее трчlвмирование другого обучающегося.

3.6. ,ЩИРеКтОр СОШ (во время его отсутствия - исполняющий обязанности) и медrrерсонал
врачебного здрutвIIункта должны встретиться с родителями пострадавшего в день, когда полrIена
травма.

3.7. Кураторы в течение трех рабочих дцей после несчастIIого случаlI обязаны провести в
классulх беседы с rIащимися о правилах поведения В сош (проведение беседы регистрируется
распоряжением по школе, к которому прилагается список учащихся с их подписями).

4. лействия пе HzLпa высшего ебного заведения zLпее - в при несчастном случае с
Об}rчаюшимся

4.1. очевидец (заведующий кафедрой, lrреподаватель, обучающийся или др.) несчастного
случаJI, происшедшего с обу,rающимся, обязан:

- ОкаЗатЬ первую, доврачебную помощь согласно инструкции по оказанию первой
при несчастных сл)л{zшх от 19.03.2014 ]ф 16;

- НеМеДленно вызвать медперсонал врачебного здравпункта для окiLзания
медицинской помощи;

- поставить в известность начаJIьника отдела организации 1^rебного цроцесса
ооуп).

4.2. Строго запрещается отправлять пострадавшего во врачебньй здравпункт без
сопровожДения медработника, преrrодавателя, дежурного работника отдела охраЕы или другого
сотрудника либо обуrающегося Академии.

4.3. Медперсонал врачебного здрzlвIIункта обязан:
- НеЗаN,IеДлительно осмотреть пострадавшего, оказать первую медицинскую помощь, при

необходимости понабJIюдать за его самочувствием;
- зарегистрировать случай травмы в журнале обратцений обуrающихся (форма журнала

регистрации обрапIений - приложение Jф t);
- при возМожноМ ухудшенИи са]\,IочувСтвия постРадавшегО вьIзватЪ бригалУ скорой цомощи;
- при необходимости обеспечить сопровождени9 пострадавшего В медицинское учреждение;
- в слrIае направления пострадавшего в медицинское )л{реждение вьшисать направление

(форма направления приложение Jф 2); корешок направления остается во врачебном
здрitвпункте;

- сообщить о несчастном слr{ае начальнику ООУП.
4.4, Щисг,етчер транспортного отдела обязан по зiulвке медперсонала обеспечить доставку

пострадавшего в медицинское учреждение.
4.5. Началъник ооУП (во время его отсутствия - исполняюпшй обязанности) обязан:
- в срок не позднее одного рабочего дня, спедУющего за дЕем происшедшего несчаст[Iого

слr{zш:
а) получИть письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), долпtностного

лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого цроизошел несчастный
слуrай' лица' на которое былО возложенО обеспечение соблюдениЯ безопасных условий
проведения учебного занятия или мероприжияi

б) СОСТаВить описание и схему места несчастного случаlI, произвести, по возмо}кЕости,
фотографировiIние;

в) сделать вьшиски из журнчlлов регистрации инструктажа по технике безопасности с
обучающимися и работниками о прохождении ими инструктажей;

г) сообщить в спужбу охраны тРуда СТД Академии о несчастном случа9, происшедшем во
ВРеМя Образовательного процесса и вызвzlвшем у обучающегося потерю работоспособноQти
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(здоровья) на один день и более в соответствии с медицинским закJIючением и передать
документы, перечислонныо в п. а, б, в;

д) подготовить слух(ебную записку на имя президента Академии (форма служебной записки
- приложение JrIb 4); электронньй вариант служебной записки выслать техничеgкому директору
(руководителю службы охраны труда) и ведущему специалисту по ОТ и ЖЩ;

- зафиксировать факт происшедшего несчастного слrIаrI в журнzrле регистрации несчастньIх
слуIаев с обутающимися высшего 1..rебного заведения (образец журнала регистрации несчастньIх
случаев - приложение J\Гч З);

- в течение рабочего дня сообщить о слrIившемся ректору;
- в срок Ее позднее одного дня, следующего за днем проиашедIцего несчастного случая,

сообщить в службу технического директора о несчастном слrIае, происшедшем во время
образовательного процесса и вызвавшем у обучающегося потерю работоспособности (здоровья)
на один день и более в соответствии с медицинским закJIючением;

- в срок не поздЕео дня, следующего за днем происшедшего несчастного слlпlаJI, подготовить
служебную записку на имя lrрезидента Академии (форма служебной записки - приложение Nэ 5);
электронньй вариант докJIадной записки выслать техническому директору (руководителю службы
охраны труда) и ведущему специалисту гIо ОТ и ЖЩ.

5.1. Президент дкадемии (или лицо, его замощающее) rrри настуtlлoнии несчастного случая
обязан:

- немедленно организовать окrвание первой помощи пострадавшему и, при необходимости,
доставку его в медициIIскую организацию;

- принять неотложные меры по rrредотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случаrI обстанQвки,
какоЙ она была на момент происшествия (оргаlrизовать составление схем, проведение
фотографирования или видеосъемки, осуществить другие мероirриятия), если это не угрожает
жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иньIх
чрезвычайных обстоятельств ;

- принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
- проинформировать о несчастном слrIае с обучающимся Учредителя, а также родителей

пострадавшего (далее - родители);
- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и

своевременного расследования несчастного сJryчая и оформлению материалов расследования.
5.2. При груIIIIовом IIесчастном сл}чае (происшедшем с двумя обучшощимися или более,

независимо от степени тяжести полученных повре}кдений здоровъя), несчастном случае, в
результате которого обl^rающийся полl^rил тяжолые повреждения здоровья (далее - тяяtелый
несчастньй случай) или несчастном случае со смертельным иоходом президент Академии (или
лицо, его замещаrощее) обязан в течение сутск с момента, как cT€lJIo извеQтно о происшедшем
несчастном случае, направить сообщение о несчастцом случае (образец сообщения - приложеЕие
J',{Ъ 6) по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступньж видов связи:

- в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- родителям или законным представителям IIострадавшего;
- Учредителю;
- в совет обуча:ощихся Академии.

6.1. При расследования несчастного слr{м, в результате которого обучающийся полуrил
легкие повреждения здоровья, президентом Академии, незЕtNледлительно создается комиссия по
расследованию несчастного слгIаJI в составе не менее трех человок.

Состав комиссии утверждается приказом по Академии.
Комиссию возглавляет президент Академии (или лицо, его замещающее).
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В состав комиссии в обязательном порядке вкJIючаются:
- специirлист по охране труда или лицо, на которое президентом Академии, возлоItены

обязанности специ€rлиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросап{ охраны труда;
- председатель совета обуrающихся Академии.
Лица, непосредственно проводившие уrебные занятия (мероприятия) и (или)

осуществJuIвшие руководство за безопасньпл проведением данных улебньrх занятий
(мероприятий), во время которьIх произошел несчастный слl^лай с обучающимся, в состав
комиссии не вкJIючаются.

Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента
происшествия.

6.2, При расследовании группового несчастного случаlI, тяжелого несчастного случая, либо
несчастного слуIая со смертельным исходом, комиссия по расследоваIIию несчастного случая
создается Учредителем незамедлительно.

6.З. О несчастном слуIае (в том числе групповом), который по прошествии времени перешсл
в категорию тяжелого несчастного случаJI или несчастного случаJ{ со смерт9льным иQходом,
президент Академии, в течение трех суток после получения информации о rrоследствил(
несчастного слrlzш направляет сообщение:

- Учредителю;
- в территориальный орган Министерства вIIутренних дел Российской Федерации;
- в совет обуrающихся Академии.
6.4. Несчастньй случай, о котором не было своевременно сообщено президенту Акад9мии,

или в результате которого утрата здоровья у обучающегося наступила не сразу, расследуется
комиссией по расследованию несчастного случаrI в соответствии с ква_rrификацией несчастного
слrIilI согласно Порядку по заlIвлению совершеннолетнего пострадавшего (его законного
представителя или иного доверенного лица), родителей несовершеннолетнего пострадавшего в
течение одного месяца со дня поступления указанного заjIвления в Академию.

Срок подачи заявления не ограничен.
6.5. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств неOчастного

случаrI срок расследоваIIия несчастного случ€u{ с обучающимся Акадомии может быть продлен
прикilзом президента Академии или Учредителем, утвердившим состав комиссии, с )п{етом
изложенньIх председателем комиссии причин rrродления, до тридцати кirлендарньгх дней.

6.6. Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное
доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшего
имеют право на личное rIастие в расследовании несчастного слгIая (без включения в состав
комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного случая.

7.1. Комиссия Академии rrо расследованию несчастного слrIffI обязана:
а) составить протокол опроса очевидцев несчастного случaш, должностного лица,

проводившего уrебное занятие (мероприятие), рекомендуемьтй образец которого приведен в
приложении Jtlb 2 к Порядку;

б) запросить в медицинской организации медицинQкое заключение о характере полуrенньIх
повреждений здоровья в результате несчастного слrIаlI и степени их тяжести, а также о
возможном нахождении пострадавшего в состоянии аJIкогольного, наркотического или
токсического опьянения (далее - медицинское зzlкJIючение) или заключение о причине смерти;

в) составить протокол осмотра места несчастного случаlI, рекомендуемый образец которого
приведен в приложении Ns 3 к Порядку, схему места неачастного случаJI, произвести, по
возможности, фотографированио или видеосъемку;

г) изучить документы, характеризующие условия
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);

осуществления образовательной

д) проверить выписки из ж}рнirла регистрации инструктажа по технике безопасности с
обучающимися о прохождении rrострадавшим инструктажа в соответствии с локzuIьными
нормативными актаI\{и, принятыми Академией, предписаний органов госу арственного контроля и
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общественного контроля (надзора), выланных Академии и касающихся предмета расследования,
изуIить состояние выполнения предписаний об устранении допущенных Еарушений;

е) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказаN{и и другими актами,
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной
деятельности, и ответственных за это лиц;

ж) составить чжт о расследов€lнии несчастного сл)п{ая с обуrаrощимся, рекомендуемый
образец которого tтриведен в приложении NЪ 4 к Порядку.

7.2. МатериаJIы расследования несчастного случа",I с обl^rающимся включают:
а) приказ по Академии о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
в) протокол опроса очевидцев несчастного случiш, должностного лица, проводившего

учебное занятие (мероприятие) ;

г) планы, эскизы, схемы, tIротокол осмотра и описilния моста IIесчастного слуIая, при
необходимости фото- и видеоматериалы;

д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим;

е) экспертные заключgния специалистов, результаты техцических расчетов, лабораторньж
исследований и испытаний (при необходимости);

ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в слуrае их представJIения
лицчlNIи, имеющими право на их получение);

з) выписки из инструкций, положений, приказов и др}тих актов, устанавливающих меры,
обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и oTBeTcTBeHHbIx
за это лиц;

и) другие документы по усмотрению комиссии.
7.З. Акт о расследовании несчастного случаlI с обуrающимся составляется в трех

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследовЕtния утвержда9тся
президентом Академии и заверяется печатью.

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучаrощимся выдается
совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу),
родителям (законному представителю) несовершеннолетнего поотрадавшего.

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного слrIчш с обуlающимся вместе с
материалами расследования хранится в Академии, в течение сорока пяти лет.

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного слrI€ш с обуrающимся вместе с
копиями материалов расследования направляется Учредителю.

Информация о несчастном случае регистрируется Академией, в }курнале регистрации
несчастньIх сдrIаев с обучающимися, рекомендуемый образец которого гIриведен в 3 к настоящей
инструкции.

7.4. ,Щокументы по расследованию каждого несчастного случая с обуrаrощимися,
оформляемые согласно Порядку и настоящей инструкции, составляются Еа русском языке.

7.5. В соответствии с Порядком и настоящей инструкцией и по решению комиссии,
созданноЙ по расследованию несчастных случаев, в соответствии с квалификациеЙ несчастного
случаlI в зависимости от конкретньж обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные
случаи, не связаЕные с образовательной деятельностью:

- несчастный слуrай, повлекший смерть об5.чающегося вследствие общего заболевания или
самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и следственными органаL{и;

- несчастный сл1..rай, повлекший смерть обулающегося, единственной причиной которой (по
закJIючению медицинской организации) явилось алкогольное, наркотическое или токсическое
отравление обулающегося;

- несчастный случай, происшедший при совершеции обучающимся действий,
квалифицированньж правоохранительными органами как rтреатупление.

Акт о расследоваIIии несчастного случаrI, не связанного с образовательной деятельностью, в
зависимости от квалификации несчастного сл}чаrI составJuIется по рекомендуемым образцам,
приведенным в приложеЕиях Ns 4, }lb 5 к Порядку, в двух экземплярах.
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первый экземпляр акта о расследоваIrии не связанЕого собразовательной_ деятельностью, выдается на руки пострадавшему (егозzжонному представителю или иному доверенцому ли ному представителю)несовершеЕнолотнего посц)адавшего.
второй экземпляр акта о расследовании несчастного сл)лzш, не связанного с образовательной

деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в Академии, в течение сорока пятилет.
При этом количество выдаваемых экземпJIяров зависит от
несчастные случм, квалифицированные комиссией как

деятельностью, также фиксируrотся в журнале регистрации.

IIтимися
8,1, Академия дО 20 январЯ наст)4IивШего года нi}правляет Учредителю отчет о происшедших

несчастньIх случuшх с о учающимся за истекши год, рекомендуемый образец ооrоро- "r";;в приложении J\Гs 7 к Порядку.
8,2, Учредитель Академии до з0 января наступившего года направляет в органисполнител ной власти субъекта Российской Федерации, осущесТurr"aщ"й государственное

управление в сфере образования, отчет о rrроисшедших несчастных слrIаrIх с обуrаrощимся вАкадемии за истекший год, рекомендуемый образец которого приведен в приложении Ns 7 кПорядку.

Ведущий специаJIист по ОТ и ЖД С.В.Семенченко

числа пострадавших.
не связанные с образователъной
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к инструкции от

Форма Еаправления в медицинское учреждение

НЛПРЛВЛЕНИЕ

Ф.и.о.

Класс, группа Щата рохtдения

Щомашний адрес

Направляется

-'-'
(.Щата выдачи направления)

Подпись
м.п. (Ф.и.о.)

Класс, группа Щата рождения

Щомашний адрес

Выдано направление в

-'-a

(Щата выдачи направления)
Подпись

(Ф.и.о.)
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Толъяттинская академия

управления

(наименов ание структурного подр itзделения)

СЛУЖЕБНЛЯ ЗАПИСКА

Самарская область, Ставропольский район

к инструкции от

Президенту
Тольяттинской академии управления
И.В.Богданову

Jф

Уважаемый Игорь Владимирович!

(Число, месяц, ГоД, точное время, когда rrроизошел несчастный случай)

(Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рожде ния пострадавшего)

(ЩомашниЙ адрес, по коТоромУ проживает (и прописан) гIострадавший)

(Фамилия, имя, отчество восIIитатеJUI, кJIассного руководителя, в группе (классе) которог0 цроизошел
несчастrrый сrцпrай (указать групгtу, класс)

Подробное описчlние обстоятельQтв несчастIIого случаrI

Вид первой медицинской помощи, оказанно- поQтрадавшему, и наименование лечебного

уIреждония, в которое он направлен

Фами лия, имя, отчество родителей пострадавшего

(полжность) (подпись) (расшифров ка подп ислr)
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Толь яттинская академия

управления

(наименов ание структур ного подр itзделения)

С Л У Ж Е Б Н А Я З А П И С К А

Самарская область, Ставропольский район

к инструкции от

Президенту
Тольяттинской кадемии управления
И.В.Богданову

J\b

Уважаемый Игорь Владимирович !

(ЧиСло, месяц, год, точное время, когда произошел несчастный случай)

(ФамИЛИя) имя, отчество, число, месяц, год ро}кдениrI пострадавшего)

(,щомашний адрес, по которому проживает (и прописан) пострадавший; номер телефона)

(Направление подготовки высшего учебного заведениlI, где )лится пострадавший, кlрс)

ПодРобное описание обстоятельств несчастного случая

ВиД первоЙ медицинской помощи, оказанной пострадавшему, и назваЕие лечебцого
уIреждония, в которое он направлен

Фа:чrилия, имя, отчество родителей пострадавш9го (в слуrае необходимости)

(полх<ность) (подпись) (расшrrфровка подп иси)
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К ИIIСТРУКЦИИ ОТ

Образец
сообщения о несчаQтном cJýгIae

1. Наименование организации, ос)дцествляющей образовательную деятельноQть, адрес, телефон,
факс, адреС электроннОй почтыо наименоваНие УчредитеJIя, В ведении которого находится организацLш,
осуществляющая образовательную деятельность.

2. Джц время (местное), место несчастногО СJýлIм, проводимое учебное заIUIтие (мероприятие) и
краткое оIмсание обстоягельств, при которьгх произошел несчастный сrгl"rай, классификация неЬчастного
сJryчff{.

3. Цлсло пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год ро;цдения пострадавшего (пострадавших), в том числе
погибшего (погибших).

5. Хараюер поJцленных повреждений здоровья (при групповых н9счастных сJryчаях указыва9тся дJIя
каждого пострадавшего отдельно).

6. Фамилия, имя, отчествО (при наличии), занимаемая доJDкноQть передавшего сообщение, дата и
время (местное) сообщеrrrrя.

. 7, ФамилИя) vIмя, отчествО (при наrrиЧии), заниМаемаJI доJDкность приIilIвшего сообщение, дата и
время (местное) цоJrученIIJI сообщения.


