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1 Область примепения

1.1. Положение О порядке проведения расследования, учета и оформлениrI несчастных слrrаев с

обучающимися в Ао <Сухоложское Литье> (далее Положение) разработано в соответствии со статьями

227-2з| Трулового Кодекса Российской Федерации, Положением о расследовании и учете несчастных

случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования Ссср, утвержденным при-

казом Гособразования СССР от 01.10.1990г. }Ф 639.

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок расследования, оформления и учета

несчастных случаев произошедших с обучающимися, обязательный дIя применения на АО кСухолож-

ское Литье>> (далее Общество).
1.З. .Щействия настоящего Положение распространяется на обучающихся Ао кСухоложское Ли-

тье>>. отношения между обучающимся и работодателем возникают на основании ученического договора,

закJIючаемОго междУ ними В соответствии с действУющим Труловым кодексом Российской Федерации,

1.4. НастоЯщее ПолоЖение являеТся локtшьнЫм норматиВным актом, действующим на АО <Сухо-

ложское Литье>>, который дополнJIет, но не исключает действие других государственных нормативных

актов В области расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися.

2 Общие положения

2.1. Настоящее Положение устанавливает единыЙ порядок расследования, учета и оформлениЯ

несчастных случаев, произошедших с обучающимися в период образовательного процесса.

2.2, Расследовайию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые отравления, возникшие

после воздействия вредных и опасных факторов, травмы электрического или биологического характера,

а также иные повреждения здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, произошедшие в период

действия ученического договора.
2.3. Несчастный случай, произошедший с обучающимся при обстоятельствах, указанных в try(нкте

2.2 настоящего Положения, в том числе и по вине пострадавшего, подлежит расследованию и учету,,
2.4. Несчастный случай, произошедший во время образовательного процесса, вызвавший у обуча-

ющегося потерю работоgпособности (злоровья) не менее одного дня в соответствии с медицинским за-

кJIючениеМ, офор"п"aтся актом Н-2 в количестве 4-х экземпляров, (Приложение Jt 1)

Утвержденные акты направляются по l экземшtяру:
- в учреждение (подразделение), где произошел несчастный случай;

- начаJIьнику отдела охраны труда (инспектору по охране труда);

- в архив органа управления образованием;
- пострадавшему.

Все несчаСтные случаи, оформленные актоМ формЫ Н-2, регистрируются органом управления об-

разованием, образовательной орiан"зацией в журнале регистрации несчастных случа€в с обучающими-
-- ся.

2.5. общеСтво обязанО выдатЬ пострадавШему акТ формы Н-2 о несчастном случае, оформленный

не позднее трех дней с момента окончаниJI по нему расследования.
2.6. дкт формы Н-2 подлежит хранению в архиве органа управления образованием в течение 45

лет. Регистрационный журнал учета несчастных случаев хранится в учебном центре постоянно. (Прило-

жение JS 2)
2.7. ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных сJryчаев,

составление акта формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий по устранению причин несчастного

случая несет руководитель Общества.
2.8. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев,

происшедших во время образовательного процесса, а также выполнение мероприятий по устранению
причин, вызвавши>rнесчастный случай, осуществляют вышестоящие органы управленlш образованием,

2,g. В слryчае отк€ва Общества в составлении акта формы Н-2, а также при несоГласиИ пострадав-

шего с содержанием акта формы Н-2 конфликт рассматривает вышестоящий орган управления образо-

ванием в срок не более семй дней с момента подачи письменного зtulвления. Его решение является обя-

зательным для исполнения Обществом.
при необходимости, вышестоящий орган управления образованием, пострадавший, запрашивают

закJIючение государственного инспектора по охране труда, лечебно-профилактического учреждения об
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установлении факта несчастного случшI, его обстоятельств и причин, определении круга лиц, догtустив-
ших нарушения правил по охране труда, стандартов безопасности труда.

Заключение государственного инспектора по охране труда по несчастному случаю при конфликт-
ной сиryации является обязательным для исполнения Обществом.

2.10. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) руководитель Общества направ-
ляет в вышестоящий орган управления образованием сообщение о последствиlIх несчастного случаJI.
(Приложение J\Ъ 3)

2,1l. Ответственность за устранение причин несчастного случая, произошедшего в учебном цен-
тре АО <Сухоложское Литье>>, несет руководитель Общества.

2.12. Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии произошедшего несчастного cJty-
чЕUI, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3. Расследование и учет несчастных случаев

3,1. О каждом несчастном случае, происшедшим с обучающимся, пострадавший илп очевидец
несчастного случая немедленно извещают начzшьника учебного центра, который обязан: срочно органи-
зовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в здравпункт или другое лечебное

учреждение, сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает жизни и
здоровью окружающих и но приведет к аварии).

3.2. Руководитель службы охраны труда АО кСухоложское Литье> обязан немедленно принять
меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном слу-
чае в вышестоящий орган управления образованием, и запросить закJIючение медицинского учреждения
о характере и тяжесtи повреждения у пострадавшего.

З,З. Приказом по АО <Сухоложское Литье> создается комиссия по расследованию несчастного
сл)п{ая в составе: председатель комиссии - главный июкенер, члены комиссии - представители админи-
страции, отдела промышленной, экологической безопасности и охраны труда или инспектор по охране
труда.

3,4. КомиссиrI по расследованию несчастного случrrя обязана: (

3.4.1. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин несчастного случ{ш,
выявить и опросить очевидцев и лиц, доrryстивших нарушения правил безопасности жизнедеятельности,
по возможности получить объяснение от постадавшего.

З.4.2, Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах, разработать мероприя-
тия по устранению причин несчастного случая и направить на утверждение руководителю соответству_
ющего органа управления образованием,

К акry прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы, характеризующие
состояние места происшествия несчастного случая, н€uIичие вредных и опасных факторов, медицинское
закJ]ючение и т. д.

3.5. Руководитель организации в течение суток после окончания расследования утверждает четыре
экземпляра акта формы Н-2 п по одному направляет:
- в учреждение (подразделение), где произошел несчастный слу"rай;
- начальнику отдела промышленной, экологической безопасности и охраны труда (инспектору по охране
труда);
- в архив органа управления образованием;
- пострадавшему.

З.6. Несчастный случай, о котором пострадавший, при отсутствии очевидцев, не сообщил началь-
нику учебного центра или о его последствиях, которые проявились не срщу, должен быть расследован в
срок не более месяца со дня подачи письменного заявления пострадавшим. В этом случае вопрос о со-
ставлении акта по форме Н-2 решается после всесторонней проверки заявления о произошедшем
несчастном случае с учетом всех обстоятельств: медицинского закпючения о характере травмы, возмож-
ной причине ее происхождения и других докЕвательств. Получение медицинского закJIючения возлага-
ется на администрацию Общества,

З.7. Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, регистрируются органом управления
образованием, учебным центром Общества.

4. Специальное расследование несчастных случаев

4. l. Специальному расследованию подлежат:
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- групповой несчастный случай, произошедший одновременно с двумя или более пострадавшими, неза-
висимо от тяжести телесных повреждений;
- несчастный случай со амертельным исходом.

4,2. О групповом несчастном случае, несчастном случае
общества обязан немедленно сообщить (приложение Ль 4):

со смертельным исходом руководитель

_ вышестоящему органу управления образованием по субординации, вкIIючм Минобразование России;
_ в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;
- в орган государственного надзора, если указанный несчастный случай произошел на объектах, подкон-
трольных этим органам,

4.3. Специальное расследование группового несчастного сJryчая и несчастного случая со смер-
тельным исходом проводится комиссией в составе:
- председатель - руководитель вышестоящего органа управления образованием или его заместитель;
- члены комиссии - представители общества.

4.4. КомисСия пО специ€rльнОму расслеДованиЮ немедленно расследует несчастный случай, в те-
чение 10 дней составля9т акт специального расследованиjI по прилагаемой форме (Приложiние J\b 5),
оформляет другие документы и материалы.

4, 5. Материaшы специiшьного расследования должны вкJIючать :

- акт специального расследования с приложением к нему копии акта формьт Н-2 на каждого поотрадав-
шего в отдельности, которые составляются в полном соответствии с выводами комиссии, проводившей
специальное расследование ;

- планы, схемы и фотоснимки места происшествия;
- протоколы опросов, объяснения очевидцев несчастного случая и других причастных лиц, а также
должностных лиц, ответственных за соблюдение норм и правил по охране труда; распоряжение об обра-
зовании экспертной комиссии и другие распоряжения;
- выписку из журнала о прохождении пострадавшим обучения и инструктФка;
- медицинское закJIючение о характере и тяжести повреждения, причиненного пострадавшему, причинах
его смерти;
- ЗаКJIЮЧеНИе ЭКСПеРТНОЙ КОМИССии (при необходимости) о причинах несчастного случtш, p"aynlrurц
лабораторных и других исследований, экспериментов, анаJIизов и т, п.;
- выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры, обеспечиваю-
щие безопасные условиi проведения образовательного процесса и ответственных за это лиц.

4.б. По требованию комиссии по специальному расследованию администрация Общества обязана:
- пригласить для участия в расследовании несчастного случая специiшистов - экспертов, из которых мо-
жет создаваться экспертная комиссия;
- предоставить фотоснимки поврежденного объекта, места несчастного сJryчая и другие необходимые
материалы;
- произвести технические расчеты, лабораторные исследования, испытания и другие работы;
_ предоставить транспортные средства и средства связи, необходимые для расследования;- обеспечить оформление (печать), копирование, в необходимом количестве материалов специЕuIьного
расследования несчастного случая.

4.'7. Если у пострадавшего в период временного непосещения учебного центра, явившегося след-
ствиеМ несчастноГо случая, наступила смерть, руководитель общества в течение суток обязан сообщить
об этом организациям, укщанным в п. 4.2. настоящего Положения. Специальное расследование по дан-
ному несчастномУ слrIаю необходимо провести в десятидневный срок, если оно до этого не проводи-
лось. Учет данного несчастного случtш вести с момента настуIrления смерти.

4.8. Председатель комиссии, проводившей специальное расследование несчастного алучая, в деся-
тидневный срок после его окончания направляет материЕUIы в прокуратуру по месту, где произошел
групповой несчастный случай, несчастный случай со смертельным исходом.

Копии акта специ€цьного расследования, акта формы Н-2 (на каJкдого пострадавшего в отдельно-
сти) И приказа руководителя общества по данному несчастному случаю направляются в соответствую-
щие пО подчиненнОсти органЫ управления образованием субъектов Российской Федерации, Министер-
ство образования Российской Федерации.

4.9. Руководитель Общества, обязан
ного случая, издать приказ о выполнении
чин, приведших к несчастному случаю, и
ности жизнедеятельности,

рассмотреть материаJIы специаJIьного расследования несчаст-
предложенных комиссией мероприятий по устранению при-

наказании лиц, допустивших нарушения требований безопас-
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о выполнении предложенных комиссиеЙ специапьного расследования мероприятий руководительобщества письменно сообщает руководителю органа упра"пенr" образовани"", u no объекiам, подкон-
трольным органам государственного надзора - регионtшьным органам госнадзора.

4.10. Расследование группового несчастного случая с особо тяжелыми пЪсп"дсru"ями (при кото-
рых погибло 5 и более человек) проводится комисси9й, назначаемой Министром образованй'россий-
ской Федерации, В состав комиссии наряду с ответственными работниками-Миноdразования России
вкJIючаютСя специалИсты ГосинСпекции Минобразования России, представители органов здравоохране-
ния, Рострудинспекции, а при необходимости также представители органов государственного надзора.

В необходимьш случаях расследование несчастного случая проводится комиссией, создаваемой
решением Правительства Российской Федерации.

5. отчетность о несчастных случаях п аналпз причип пх возникновения

5.1. Руководитель Общества обязан обеспечить ЕIн€чIиз причин несчастных случаев, произошед-
ших во время образовательного процесса, разработку и осуществление мероприJIтиii по профилактике
травматизма и предупреждению несчастных случаев в дальнейшем.

5.2. МиниСтерствО образования Российской Федерации, органы управления образованием субъек-
тов Роосийской ФедеРации оргаНизуюТ учет и проводят анаJIиз причин несчастных случаев на заседани-
ях коллегий (советов); разрабатывают мероприятиJI по профилактике травматизма, других несчастных
случаев и обеспечивают их выполнение.

5.3. Несчастный случай с особо тяжелыми последствиJIми (при котором погибло 5 и более чело-
век) должен рассматриВаться на коJUIегиJIх органов управления образованием субъектов Российской Фе-
дерации.

5.4. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных
произошеДших С обучающиМися, а также за выполнением мероприятий по устранению причин,
ших несчастный случай, осуществляют Госинспекция Министерства образования Российской
ции, органы управления образованием субъектов Российской Федерации, муниципttльные
управлениJI об разованием.

5.5. ОрганЫ прокуратуРы информИруют рукоВодство органа управления образованием, образова-
тельной организации о прохождении дел и принятых мерах.

случаев,
вызвав-
Федера-
оцганы

Начальник отдела промышленной, экологической
безопасности и охраны труда

Начальник учебного центра

Е.А, Романов

М.В. Лескина



Утверждаю

Руководитель

(полное наименование органа где произошел несчастный случай.

управления образованием, высшего 2. В архив органа управления
или среднего специального образованием (высшего или

учебного заведения) среднего специЕUIьного учебного
заведения).

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение N l

Форма Н-2
Направляется по одному
экземпляру:

l. В уrрежление (полразлеление),

3. Инспектору по охране труда и
здоровья (начальнику отдела

охраны труда).
4. Постралавшему (его родителям
или лицам, представляющим его интересы).

(полпись)

(дата)

Печать

AKTN
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ОБУЧАЮЩИМСЯ

(составляется в 4 экземплярах)

l. Наименование уфежлениJI, где произошел несчастный случай

2. Адрес учреждения
3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего
4. Пол "женщина", "мужчина" (полчеркнуть)
5. Возраст (год, месяц, день рождения)
6. Учрежление, класс (группа) (г.ше обlчается, воспитывается постралавший)
7. Место происшествиJI несчастного сл)л{ая
8. Фамилия, имя, отчеgтво )пlителя, преподавателя, воспитателя,

руководителя мероrrриятия, в кJIассе (группе) которого произошел
несчастный слуiай

9. Инструктаж по охране труда;
вводный инструктаж

(лата провеления)
инструктаж на рабочем месте

(лата проведсния)
l0.НесчастньtЙслyчaйпpoиЗoшелB-чaсoB-числa-месяцa-гoдa
l 1. Вид происшествия

13. Причины несчастного случая
14. МероприятиrI по устранению причин несчастного случая

15. Лица, допустившие нарушениrI правил охраны труда

N
г/п

Наименование мероприятия Срок исполнения исполнитель отметка о выполнении

статьи, параграфы, пункты законоположений, нормативных докумектов, нарушенных ими)
16. Очевидцы несчастного случая

(лолжность)
(подпись, расшифровка полписи)

члены комиссии
(лолжности)

(полпись, расшифровка полписи)
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1 7. ПоследствLIя несчастного сл)л{ая

l7.1. Исход несчастного случая

РУководитель }ц{реждения

(постралавший выздоровел, установлена инв€lлидность I, II, III группы, умер)

(полразлеления)

|l ll

(подпись, расшифровка подписи)

a

v

,Щиагноз по справке
из лечебного учрежд.

освобожден от учебы
(посещения учрежд.)
спо

Число дней непосещения
учреждения (в рабочих

лнях)
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Приложение N 2

журнАл
регистрации несчастных случаев с учащимися

по
(наименование учрежления)

Ns
п/п

,Щата,
время

несчаст_
ного

сл)п{м

Фамилия, имя
отчество по-
страдавшего,
год рождениrl

Класс,
группа

Место
несчаст-
ного слу-

чая

Вид проис
шествиJI,

приведшего
к несчаст-
ному слу_

чаю

Краткие
обстоятель-
ства и при-

чины
несчастного

сл]л{аrI

.Щата состав.
ления и Ns

акта формы
H_l, н_2

Послед-
ствия

несчаст-
ного

слrrая

Исход
несчаст-

ного
СЛ)4{м

Принятые
меры

l 2 э 4 5 6 7 8 9 l0 11

a
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Приложение ЛЪ 3

о последствиях несчастного случая с пострадавшим

( фамилия, имя, отчество)

об)"lающимся (воспитывающимся)
(учрежление, класс, группа)

по акry формы Н-2 N9 от ( 20_ г.

Последствия несчастного случм (по п. l7 акта формы Н-2): пострадавший выздоровел; установлена инва-
лидность I, II, III групIты; умер (нужное полчеркнуть).

,Щиагноз по справке лечебного
учреждения

Руководитель учреждения
(подпись, расшифровка подписи)

20_ г.

a

v

Освобожден от учебы (посещения

учреждения)
днеЙ непосещения учрежде-

ния



l.
)

J.

4.
5.
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Приложение Nе 4

СХЕМА СООБЩЕНИЕ
о групповом несчастном случае,

несчастном случае со смертельным исходом

Учреждение (наименование, город, район, село, поселок).
.щата, время (местное), место происшествия, краткое описание обстоятельств, при которых произоцел
несчастный случай, и его приtIины.
Число пострадавших, в том числе погибших.
Фамилия, имя, отчество, возраст пострадавIцего (погибшего).
,щата, время передачц сообщения, фамилия, должность лица, подписавшего и передавшего сообщение.

a

10
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Приложение Ne 5

лкт
специального расспедования несчастного с.пучая

(группового, со смертельным исходом)

происшедшего (_)
с

(ФИО постралавшего)

(класс, группа, наименование r{реждения, вышестоящего органа управления образованием)

(приказ начаJIьника управления образованием)

в составе председателя
(ФИО, занимаемм должность, место работы)

и членов комиссии
(ФИО, занимаемiц должность, место работы)

с участием IIриглашенных специiLпистов
(ФИО, занимаемая должность, место работы)

произвела в период с (_)) по( ) 20 года

специЕIльное расследование и составила настоящий акт.

l.Сведения о пострадавшем 1постралавших)

Фамилия, имя, отчество, год рождения, кJIасс, время прохождениrl обlпrения, инструктажа, проверки знаний по

технике безопасности (правилам поведения).

2. Обстоятельства несчастного сл)л{iц

Несчастный случай с
(Фио)

(проволимое мероприятие)

слелует дать краткую характеристику места, где произоцел несчастный случай, указать, какие опасные и вредные

факторы могли воздействовать на постадавшего; описать действия пострадавшего и лиц, связанных с несчастным
сJDлаем, изложить последовательность событий. Указать, что предцествовало несчастному слr{аю, как протекал

образовательный процесс, кто руководил этим процессом, что произоцшо с пострадавшим. Указать характер трав-

мы, степень тяжести, предварительный диагно3 и меры, принятые по ок€ванию первой помощи пострадавшему.

3. Причины несчастного случая

Следует указать основные техншIеские и организационные причины несчастного сл)л{ая (догryск к работе необу-
ченных или не проинструктированных лиц, неисправность оборудования, маIцин, механизмов, отсутствие руко-
водства, надзора за проведением образовательного процесса); изложить, какие конкретно требования законода-

тельства о Фуде, должностные инструкции по безопасности провеДения работ, мероприятий нарушены (лать

ссылку на соответствующие статьи, параграфы, гryнкты), а также нарушеншI государствеltных стандартов; указать
опасные и вредные факторы, которые превыIлzrли долустимые нормы и уровни.

20 годав ч. мин.

1l
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4. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

5. Зак.rшочение комиссии о лицах, доrryстивших нарушения правил охраны туда и техники безопасности

В ЭТОм рЩДеле следует указать нарушение правиJI охраны труда и техники безопасности и назвать лиц, ответ-

ственных за Действия и бездействия, которые привели к несчастному сл}л{аю; указать статьи, параграфы, пункты

законоположений, нормативных документов по охране труда, должностных инструкций, других нормативных до-

кументов, не соблюденные этими лицами.

В Заключительной части акта дается перечень прилагаемых к нему материалов расследования в соответствии с п.

3.5. Положения.

(-)
председатель комиссии

(полпись) (ФИО)

члены комиссии

(полпись) (ФИО)

(полпись) (ФИО)

20

быть изложены в виде таблицы по

|2


