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1. Общие положения

1 .1 . Настоящее По;rожени9 }стiIнав,-Iивает едивыГл порядок расследов ания и учета
НеСЧаСТнЬIх СJtучаев, iIроисшедшLD( в() BpOilUI учебно-восllи,гате_пьного прOцесса
НеЗаВИСИМО ОТ МеСТа еГО ПРОВеДеНИЯ, С С{)ТР}7Ц}iИКаМИ И СТУДеНТаМИ ИНСТИТУ'Га.

\.2. Расследованию и учету по/цежат несчастные с,цучаи: травмы, острые
отравлениrI, возникшие после воздействия вредньй и опасных факторов, травмы из-за
нанесенI4я телесных повреждений друг,им лицом. поражения молнией, повреждециrl
в результате контакта с представителяlчIи фауны и флоры, а также иные повреждениrI
здоровья fIри авариях и стlо<ийных бе,1l,ствиях, происшедших:

1.2.1. Во время нахождения на рабочем месте а такя(е при проведении заrяlтий,
спортивньгх, ц)ужковьIх, внеаудиторных мероприJIтий, других занrIтий (в перерывах
между ними) в соответствии с учебными, научными и воспитательными планами.

\.2.2. При проведении субботника (воскресника), внеаудиторньIх, и другlо(
мероприrlтrд1 в вьп<одные, праздничные и каншсуJU{рные дни. если эти мероприя,гиrI
осуществлялись под непосредстrrенllым руководством работrтика инстиlута или лица,
назначенного приказом Ректора.

1.2.З. Во BpeMrl зашrгий по обl,rчеrrшо, на)лно-исследовагельскlD( и опытно-
конструкторск!tх работ, производственноЙ и уrебноЙ практики, общественно
полезного, пIюизвод4:геJьного труда' цроводд/ъD( в соответствии с 5лrебrlым планом в
уrебньп< заведению( на )ластках (территориях), им принадIIежащих"

1.2.4. Во времJI пребывания (отдьп<а) в jIагерях труда и отдьгха на 1rчебно-
опъIтньD( участках и т.д..

1.2.5. При проведенlм спортивных ссцэевнований, тренировок, оздоровительньIх
мероприятиЙ, экскlрсиЙ, походов, экспедаrцаЙ, организов€lнньD( инстI4цлом в
уст€lновJIенном порядке.

|.2.6. Во время перевозок к месту проведениrI мероприятий и обратно, aTaIoKe при
орг€lнизовzlнном следовании kж на заILlЕlниров€lнное мероприятие на обrцественном
транспорте иIм пешком.

1.3. Несчастный слqrчай, прtlисшедпий с уIаIцимся при обстояrелп,с-гвах,
yKaзtrHHbD( в п. 1.2 настояrцего ГIоложения, в ,гом числе и при нарушении пострадаR-
шим дисlрпUIины, полIежит расследованию и учgгу.

1.4. Несчастный случай, происшедшttй во времr{ зrчебно-восIрттiiтелыIого проI{€сча,
вызвавший у студента сотрJчд{ика пOтерю рабслгrrсIlособностlа (злоровья) не менее од-
ног0 д{я в соответglвии с медд_цдrским заitjпOченисм, сформлrяется актом формы l-i--Z.
Все несчастные сJýл€lи, оформrrенные актом формы Н-2, реrтrсгрируOгся в яqФнffrе-

1.5. Администрац,ш инстицла обязана вьlдать lrойрадавшему (его роддгелlям игпа
JIиLry, цредgrавгIяощему еfо иrтгересы) акт формы Н-2 о несчастном сJr},чае,
оформленный на русском языке не шозднее трех дтrей с момента окончанr{я flо Ёiему

расследования.
1.6. Акт формы Н-2 под:rежит храненLlю в архиве иtIститута в течение 45 лет.
1 .7. О,тветственность :;а {l}"tа-в}rль}rое р{ своst}ремеFlIIое рitссJIедоЕэ-r-II{е 1\ уче,t

несчастньIх случаев, составление itкT:i фор,чrы [1-2, разрабоrку It IзыItojlнeiIиe
мероприятий по ус,граненIrI]с} пpI4tl}IFi itесtiастll0го с"ltlrqilg несет ректор института] где
произошел несчастный слryчай.

1.8. Контро;ь за пра,вильным й cвoeвpeмe}illbiм рассле.ltlва.ниеý{ и учегL!м
несчастных сJтучаев, I]рс)исшедIJIих вt] IJ;)емя ччебно-воспитатеjjь}Iого процеQсп, а
Также выполнением мер0lIр}Iятий tio i,страrrению причин, вызвавших несчастлrый
С,ЦlЧаЙ, ОсуществJuIют вышестсrяLl{и,с rlni,Ltli1,I чпрi}Rjlения образованием"

1.9. В случае oTifttзa алминиOтраI{и}j l{iii,]:и,l,ута. а сOставлении акта формы Н-2, а
такЖе при несогласии Ilострадаtsшегс (ct,o родлrгоtеi;i ir-jill лр}того заинтересованtIого.;лаца)



с содержаниеN,I акта формы Н-2 конфликт, рассматривает вышестоящий trрган
образования в срок не более семи дней с момента подачи rrисьменЕого змвления. Его
решение явJuIется обязателы{ым дJuI исполнеЕия администрацией института.

При необходимости вышестояшtий оpгaн образоватrия, пострадавший (лицо его
заменяющее) запрашивает закJIючение технического инспектора труда, лечебно-
профилактического учреждениrl об установлении факта несчастЕого слуаIая, его
обстоятелъств и причин, определении круга лиц? догryстивших нарушениrI правил по
охране труда, стандартов безопасности труда.

Заключение технического инспекIора труда по несчастЕому случаю при
конфликтной ситуации явJIяется обязательным длr{ исполнения администрацией
института.

1.10. Медицинское )^{реждение, в которое лоставliен (находится на излечении)
воспитанЕик, пострадавший при несчастном сJryчае, происшедIпем во время учебно-
воспитательного процесса, обязано по запросу руководитеJuI учреждения выдать
медицинское заключение о характере поврещцения.

1.1 1 . По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавшLгх) ректор
направJuIет в вышестоящий орг,ан управления образованием сообrцение о послед-
ствиях несчастного случая (приложение 3).

1.12. Ответственность за обеспечение безопасньIх условий 1^rебно-воспитательного
процесса в у{реждении несет непосредственно ректор института.

1.1З. Лицо, проводящее мероприятие, несет персон;lJIьнуtо ответственность за
сохранение жизни и злоровья учащ!жся pr со,lруцников.

1.14. Виновные в нарушении настоящего Поло;кециrIо сокрытии происшедшего
Еесчастного сrryчая привJIекаются к ответствеI{FIости согJIасно действуюIIdему
законодатеJьству.

2. Расследование и учет несчастных случаев

2.1. О каждом несчастном сJtучасl" rlроисшедlrrем с сотрудником, )/чашимся,
пострадавший или очевидец несчастного i]лучая немедленно }Iзвещает
непосредственного руководителя учебно-восtlитательного процесса, KoTopr,lii
обязан: срочЕо организовагь !lервую доврачебrгуто помощь пострадавшему и его
доставку в здравпункт (медсанчас,ть) иJIи лругое .ltечебrrое учреждение, сообщи,lъ о
происшедпIем администраrщи инс,гиry*,га, c(}}ipa.Hlrlh дс рассJ-tfiд{}ваниli .i,бстаЕOвку

места происшествия (ес.пи это нЁ yi,"p(tiкaeI ж{tзtlи !! здороrrью oKpyжaIl|]LlTIx и ýg
приведет к аварии),

Прльл,tечанuе:

О несчасmном случае, проъtсtuеdшiелt во вре]lя dсtцьнuх пu.rоСов, эKcг)$.li:;iii,
экспеduцuй l,:Jtu t}руzuх ллеропрuяпttiй t;]-tе !пeppii|пopl,tu района (zopoda), Рекпtор
неллеdленно сообu4аеm mакже орzану управленlL<l образованuем по л,лесmу про-
uсlаесmвuя.

2.2. Ректор института обязан немедленно принrпъ меры к устрtlнению приtмн.
вызвilвIIIих несчаgгнъй случай. сосlбщиrъ о происше/1IIIе]\I несчастном случае в вьiiлеt]|о-
лrцrй орган управлениrI образованиеiчi, родш,trJlяvl пострадавшего уIJlи -цшIам.
представJUIюIIим его интересы" L{ запросить з?д,IIЕочение и.} }.4е,;Iiriдlлнского учреiклеЕия
О ХаРаКТеРе И ТЯЖеСi}r I]i}ВРе)}.ДеЕР;Н i/ 

' 
i;CT'i]6ДeIi-{iIC}. О.

2.3 . Рекгор ин(:гит}-Ii:t l lбязаt t Hi;l,ifr] i,j i: ]r i ;{ { j ]

2.З.|. Сообlr\r,irъ IзыU_lес-tоя{iцем,}/ i:)pi,;,1iii/ yJlp;li].jle}lilrl 1_,(1разованиgм.

2.3.2. Назначить коý,lисси}о jlc }]:лс(:;iедов.1l]}r_к) неl.jчастного случiц в составе:
председатель комиссйи"- Прорекгс,р l,t_i сл("iщим вOIфосам и отлсjI), _i(пдi]Oв инсlгl,tlута,



члены комиссии витеJIь администрi}IIии инсти,ryта уполноN,lоченное JIицо
по охраЕе труда и здоровья, пед€гоII]1Iеского к()",Lцектива.

2.4. Комиссия по расследованию несчастного спуч€ш обязана:
2.4.1. В течение трех суток tIровесIи расслелование обgгоятельств и причин

несчастного случая, выявить и опросить очеврuIцев и лиц, доfц/стивших нарушениJI
правил безопасности жизнедеятельности, по возможности поJIуIтитъ объяснение от
IIострадавшего.

2.4.2. Составить акт о несчастном сJtучае по форме Н-2 в четырех экземппярах,
разработать мероприятиJl по устраненIIю причин несчастного сJIуч€ш и направить Еа
утверщдение руководителю органа управления образованием, К акту прилагаются
объяснения очевидцев, гIострадавIJIего и другие документы, характеризующие
состояние мес,га происшествия несчастЕого случая, цаличие вредных I{ опасных
факторов, медицинское закцючение и т. д"

2.5. Рекгор института в течение суток IIосJIе окончания расслсдован}uI утверж(дает
четыре экземпляра акта формы Н-2 и по одно}{у HaпpaBJuIeT: уrIолномоченнолл)/ лицу
охраны труда (lлнспеrсгору по охраЕе 1руда и здоровья), в арюш органа управлениrI
образованием), пострадавшему-- (его -;эодителяiv или лицу, lIредставJuIющему его ин-
тересы).

2.6. НеСЧаСТный слг5zчай, о котором пострадавпrий при отсутствии очевидLIев не
сообщил руководителю проводимого меропрtrятия или последствия от которого
проявились не сразу, должен быть рассJlедован в срок не более месяца со дня
подачи письменного заявления пострадавulим (его родителями или лицами,
представляющими его ин,гересы). В этоьл случае воIIрос о составлении акта по форме
Н-2 решается после всесторонней проверки з€uIвления о происшедшем несчастном
случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о характере травмы,
возможной причине ее проLlсхождения, пок€tзаний участников мероприятия Lr

других доказательств, Получение N{едицLIIJского заключе}lI4}I вOзлагается на
администрацию институ,га.

2.7. Рекгор иI{стиry-та незzlмедIите.тIьFIо Iц]иниN,{ает меры к }с р€lнению пtrJиtlин,
вызвавIIптх Еесчастньjй с.ryчtli1.

2.8. Несчастньй с.:ryчай, шр])исrrlечIший во Bpe*аrl rIроведеtIия даJIьних походов,
экскурсий (пришtечание п, 2.1 пасlюяIл{схсл ПоложL,trия), расслеlrygгс}t lt{lмиссrrей opгaнa
упр€lвлениrl образоваrтием, на терриl,ор}rи KoTopоi,o Iлl)с)ртэюшел несчаgгlrый сJг},чаr"r. i lptt
невозможности прибъrь на место Itроисшествия представитеJuI института, с
воспитЕlнником KoTop.;I,сr произOше-iI несчзсlltый с-пу.iаii, в cocTtlв комиссии вюIюr{аgtся
представитель одного из учретсд,етrилi. ilодlJедоп4стIзснных органу управления
образованием, провOдящему расследование. Материалы расследования, включая
акт по форме Н-2, наrrра,tsляю,гся I} орган упрrj,вления образованием по ь4есту
нzrхождения учре)цIениrL

2.9. Все HecLJacTI{ыe с.т]ччаи, оформленные aкTo]\t формт,l F{-1, ре; iлстрирv,iajtýя
инстйтутом в )Iýрна;1€ }с"llftнOвjl€}{ной dlopiuiы.

3. Спецl;аль tloe ра с{:.пеlIоЕ iiни е fl ес ча стЕых с.lI}чд€в

З. 1 . Специальному l;асследованию полежаг:

- 
груrrповой I{есчаст,тrьй случаr:i, гtроисlflеlцший iyпloBpeмeнHo с двуI\,{я иrIи бtt,.jiee

пострадавшими, независимо от тюкеети телесньIх l lовреждений;

- 
несчастный слу"rай со смеtтi -]-.ii,}{ым исходом.

З.2. о гр)лIпоRом ilесч&ст;Jilлт с.ilучае, }{есчас,{ном сJýrчае со сL,Iертель}lым
исходом Ректор инстLrч/та обя:я+,ri $ len,tel_Lчelrrto ссrобr.цr,rь:

- 
вышесl,tlящем), органу, управлýjн ия сбразоваt{ием по подчиненности;



-род{-гегIяи 
постра7{авшеI-о }lли Jп{цам, предgгавJIяюIIц.IN,I его интересы;

- 
в проýратуру по меgý/, гле произоrшеII несчаgтньй сJD/чай;

- 
местным opItlнall!{ юсуларgгвенного надюра' есJIи ук€tз€lнный несчастrшй

слryчай произошел на объеrсгах, поlкоrrцрольньIх этим органам. Сообщение
передается по телефону или телеграфу по схеме (прилlожение 4).

Прамечанuе:
О zрупповол,t несчасп,rном с.|lучае, несчасtпно.u с,цwiае со с.uерmе.цьныJчI uсхоdом,

проuсtuеdu,u,ьu во врouя dапьнtлс похоdов, экскурсuй tьпu dpyztlx .лlеропрuяmuй вне
mеррumорuu райана (zopoda), Рекrпор uнсmumуmа не.л,tеdленно сообulаеm opzaHy
упр авл е н uя о бр аз о в attu e.\,r, пр а кур аmурr, по nrc с mу пр () u с urc с m в uя.

3.3. СпециilJIьное расследование rрупл]ового несчастЕого сJýцIая и несчастноr,о
случzul со смертельным исходом проводиl,ся комиссией в составе:

- 
председатель 

- 
Ректор инститчта и,lм олин из проректоров института,

- 
члены -{отрудники института, лицо ответственное за охрану труда.

3.4. КолдrссиJI по специаJьному расследованию немедпенно расследtует несчас:гrrый
с,цччай, в течение 10 дней сост€tвJIяет акт специatпыIого расследованиjI по прилагаемой
форме, оформляег другие необходимые лоlryмеЕты и материЕuIы.

3 . 5 . МатериiLпы специaL]Iьного расслеllоR ан!iя д(}"тIжны вкJIк)чатъ :

специацьного расследованIбl с приложениеNI к нему копии акта формы Н-2
на каждого пOсц)адавILIего в ()тлельности. r(отоl]ые составляются в полном
соответствии с вьlводами комиссии, провtlдрrвшей сIIециtlльное расследование;

- 
планы, схемы и фоrrэснимки меgга происшествия-

- 
протоколы оцросOв, объяснеtlия очев}ццев несчастного сJryчzш и других

причастных лиц, а также должностных JIиц, отвgт,ственньD( за соблподение требоваrий
и правил по oxl aнe труда, распоря)кение об образовании экспертной корпассии и друlltе
распорЯ)кения;

- 
выписку из курrIаца о прохождении пострадавшим обучения и инструктажа:

-- 
мелхцIнскос заюIючение о харакrере и ,IrDкес]_,и повреждениlI, приtiине}tноr,G

пос.Iрtц€lвшему, причинах его смерти;

- 
заIсIюченI,Iе эксперт,rrой комиссии (при необходимсrсти) L1 tlрllчиваr несча{.;тноI,о

сJIучtU{, результzlты Jтабор€Lторtlых и l{р}гих и*сJlе/{Oваilltй, эксltериментоIJ, анЕrлизоЕ и
т. п.;

выписки Llз инструкций, пtrлох<ений, riрикilзов и друптr( aI{ToIз,

устанавJIиваюltих меры, обеспечlrваюu{ие бе:зtlпасньте условиrI проведеtlия учебно-
ВОСПИТаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа i1 oTBgl'cT'BeHHbIx За ЭТО ]iИII.

3.6. По требованIrю комиссии lfо спеLiиiilIьноLry расследованию администраuия
обязана:

- 
пригласить дJUI участ,ия в расс-ilедовании несчастного случ€ц специалистов-

экспертов, из которых мо}лdе,г созлаватьоя экL]пертная комиссия;

- 
выпоJIнить фотоснимки поврежденrrогсl объекIа, места несчастного оJq/,чая и

предоставить другие необхоi(имые 1чIаl,ериаJrы;

- 
произвести технические расчеl,ы, лабtlрат,орньiе исследования, испытания }1

другие работы:
предоставить транспортньiс средства Il cpe]i0TBa связ}l, необхсдимые ,j{jlя

расследования;

- 
обеспечить lтечат;lЕlие, разNrriо;кенi-Iе в нссr6,tсlдимом количестве материiUIов

специального расследованиrI HeGIiacT,l.iO i {J с .j I_\, чtul.



3.7. Расходы Еа прOве,lIеЕIrе те.хниtlеских рitсl'егов, лаборагорных исследований,
испытаний и других работ приглашенными сIIеtlрtilлIIстами оплачивает rIреждение,
где произошел несчастный случай.

3.8. Прелседатель комиссии. проводивший специальное рассjlеловirние несчасlЕого
случ€u{, в десятидневlшй срок гIосJIе его окончания HaпpaB,IuIeT материаJIьi ts

прокуратуру по месту, где произошел групповой несчастный случай, несчастный слгучай
со смертельным исхолоIуt. Копии акта специаjlьlлого расследования> акта формы Н-2 (на
каждого пострадавшего в о,гдельности) и приказа peкropa по данному несчастному
сл),цrаю направJ,UIются в соответст,вую]црIе по IIодчиненности органы управлениr{
образованием, Млtнистерство образования РФ"

3.9. Ректор иt{стlгry"та обязан рассмотре,ь метериа]ты специzulьного расследоваIrиrI
несчастного сJцлаJI, издать приказ о tsьlпо,тнеt{и}{ l]peilрTожe}Iнblx комиссиеt1 лсерогrрияrrай
по устранению пршIин, IIриведIIмх к F,Iесчаrп{оьq" сп}п{акl, и накtз&нлlю JIиц, дФfц/стrlвших
нар}aшениll требсlванrЙ безопасности }кизнедеятеJIь,н{)сlи. О вьтrrо_гл:ении предщоженньD(
копдrссией спецрасследован}Jя мероприятий peKlo1; IIисьменно сообщает руководитеJIю
вышестоящего органа управJIения образоваlием. а по объекгам, подкоtfгроJIьным органам
государственного надзора, 

- 
также их местным органам.

3.10. Расследование группавогtl tlесчастного с,ryчая с особо тяжсjшми
последствиями (при которьтх погибло 5 и более ,rеловек) проводится комиссией,
назначаемой Минис,герс-гвом образованлш РФ. В состав комиссии наряду с
ответственными работникашли Минrлстерства образования включаются.,
представители органов здравоOхранения" технической инспекции трчда, а при
необходимости также шредс]тавитеJI!! органов государственного надзора. В необходимых
сJц.чautх расследование несчастного сJt),чая проROlцится комиссией, создаваемой
решением Правительства РФ.

4. отчетнос,гь {i н&счRстных с'rу{tаях tI а[Iа,пиз fiричин иjli возникновения

4.1. Если у пострада}зшеI,о в rrериол времеttного непосеi:.iсния уlреж2{енrrя,
явившегося следст}rием несчастного с-цччая, настуIила смерть, то рекгор инсти"ryт8. в
течение суток обязан оообrцить об этом оргilнизациJIм, указанным IB п. 3.2 настоящего
Положения. Специа-llьное расследование пс) данному несчастному сщ.чаю необходимо
провести в десятидневный срок, ecJrи оЕ0 до этого яе цроводилось. Учет данFIого
несчас,гного случаlI вести с момента насryплениrI смерти.

4.2. Ректор института обязан обесrrечить а}IаJlиз |причин несчастньiх cJтyl{aeв.
происшедших во BpeM.,I учебно-воопитагелы{огФ lIроцесса, рассмотрение их в
коллективе.

4.З. Министерство образованрIя РФ, органы управления образованием краевые,
областные, городские и райоrтные улр€rвJIения (коътLfIЕты, отдельд) образоваrпrя орга-
низ)/ют учет, провOдят анаIиз прrтц"iн Hect{acTl{b]x ол}л{аеIJ на заседulниrD( коллегий
(советов), разрабатывают меропIJият}lrI по rrрсфилакгике травматизма, другеD(
несчастньD( сл)лЁЕв и обеспе.мв€uог их вы{lоJIнение.

4.4. Несчастный с-цучай с особо тяжелыми iIосJIелсlвчlями (при кtrгором погitГттlr 5
и более человек) до,Dкен рассматриваться на коллегиях об;rастньгх органов образова-
ниrI.

4.5. Коlтгроль за цравIдiъным и своеtsременньrм рitсс.гlедов€lнием и )лIетом несчаспъIх
сJц/чаев, происшедIiIr( с уIаtJц.lъ.Iися и соlрудниками во время 1..lебно-
воспитательного шроllеоса_ а Taj{}I1ie ,ta выпоJIIIенрtj&l мероприятий по усr,ранениIо
причин, вызвавшlt( несчаL]т}iый с:гзчай. осуцlестR{як_lт Министерство образования
РФ, органы )дIравления с_iбраз{iвi}If и€lt!



4.6. Коrтгроль за rIpaBIдrъHbIa,I и своевремеIrтIым расследованием и )rчетом
несчастньIх сJц/чаев, происшедIпI,D( при сlбстояrгельстваь преlryсмотреЕньIх п. 2.9
настоящего Положения, а также за выполнением мероприlIтий по устранению
цррtчин, вызв€IвIIIрD( несчастные сJц/чеlи, OсуществJIJIIоI, министерства и ведомgrвц в
ведении KoTopbD( н€жоддтся rrредприятия, техническая инспекция труда профсоrозов
и другие органы rOсударствеI{ног0 надзора.

4.7. Оргаrш прокуратуры шIформируюt lryководство opпlнa уг{равпениrI
образоваrrием, )л{реждениrt о пpoxo)iqлellpilt дел и llриtuiтых Mepzrx"

4.8. Сведени-rI о всех несчастньIх случЕuж зa гIрошедший год зарегистрировaнные
tlкт€lми Н-1, Н-2, обобщаrотся в огtIетItL)сти уст€u{OlilIеrrной форп,rы и с llояснитеrьной
загtиской (KparTcrпr анаJIизоNI пррtчин несч?ст}{Lж с.rryчаев) направlulются opt,aнaм

),тIравJIениrI образоваrrl leM.


