
Утверждено 
приказом директора
№  JfiWs
от « -^ »  '/сС  2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
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для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии»

г. Вышний Волочек 
Тверская область



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения Министерства 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 01.09.2013 г. № 337, и устанавливает единый порядок расследования 
и учета несчастных случаев, произошедших во время коррекционно-воспитательного 
процесса с воспитанниками** ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с 
серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии» г. Вышний Волочек Тверской 
области.

* Коррекционно-воспитательный процесс -  это система организации учебно- 
воспитательной деятельности, определенная учебными, воспитательными планами (уроки, 
занятия, время отдыха между занятиями, уроками, прогулки, занятия по трудовому 
обучению, общественно полезный труд, походы, экскурсии, развлекательные 
мероприятия, время досуга, спортивные соревнования, перевозка или переходы к месту 
проведения мероприятий и т.д.).

** Воспитанники - дети, подростки, проживающие в ГБУ «Кашаровский детский 
дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии» г. 
Вышний Волочек Тверской области.

1.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые 
отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за 
нанесения телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждения в 
результате контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения 
здоровья при авариях и стихийных бедствиях, произошедшие во время коррекционно
воспитательного процесса, в том числе и при нарушении пострадавшим дисциплины.

1.3. Несчастный случай, произошедший во время коррекционно-воспитательного 
процесса, вызвавший у воспитанника потерю работоспособности (здоровья) не менее 
одного дня в соответствии с медицинским заключением, оформляется актом формы Н-2 
(Приложение 1). Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, регистрируются 
ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат» в журналах (Приложение 2).

1.4. Акт формы Н-2 подлежит хранению в архиве ГБУ «Кашаровский детский дом- 
интернат» в течение 45 лет.

2. Расследование и учет несчастных случаев

2.1. О каждом несчастном случае, произошедшем с воспитанником ГБУ 
«Кашаровский детский дом-интернат», пострадавший или очевидец несчастного случая 
немедленно извещает педагога, администрацию, медицинского работника и организует 
доставку в медпункт или вызывает медицинского работника на место происшествия.

2.2. Медицинский работник оценивает состояние пострадавшего, оказывает первую 
доврачебную помощь, при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь и 
направляет пострадавшего в травмпункт в сопровождении медицинского работника.

2.3. Директор ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат» немедленно принимает 
меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай,

2.4. Директор ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат» назначает комиссию по 
расследованию несчастного случая в составе:

— Председатель комиссии -  директор учреждения,
— Члены комиссии -  заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ,

инженер по охране труда, уполномоченный представитель работников учреждения.
2.5. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана: .
2.5.1. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин 

несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил 
безопасности жизнедеятельности, по возможности получить объяснение от 
пострадавшего.
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2.5.2. Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в четырех экземплярах, 
разработать мероприятия по устранению причин несчастного случая.

К акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы, 
характеризующие состояние места происшествия несчастного случая, наличие вредных и 
опасных факторов, медицинское заключение и т.д.

2.6. Директор ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат» в течение суток после 
окончания расследования утверждает три экземпляра акта формы Н-2 и по одному 
направляет:

— в территориального отдела социальной защиты населения г. Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района.

— в подразделение, где произошел несчастный случай (педагогический персонал,
медицинский персонал, хозяйственно-обслуживающий, персонал кухни),

— пострадавшему (его родителям или лицу, его замещающему).
2.7. Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев никого 

не информировал или последствия которого проявились не сразу, должен быть 
расследован в срок не более месяца со дня подачи письменного заявления пострадавшим 
(его родителями или лицами, его заменяющими). В этом случае вопрос о составлении акта 
по форме Н-2 решается после всесторонней проверки заявления о произошедшем 
несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о характере 
травмы, возможной причины ее происхождения, показаний участников мероприятия и 
других доказательств. Получение медицинского заключения возлагается на 
администрацию ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат».

2.8. Несчастный случай, происшедший во время проведения дальних походов, 
экскурсий, поездок расследуется комиссией ТОСЗН, на территории которого произошел 
несчастный случай.

3. Специальное расследование несчастных случаев

3.1. Специальному расследованию подлежат:
- групповой несчастный случай, происшедший одновременно с двумя или более 

пострадавшими, независимо от тяжести телесных повреждений;
- несчастный случай со смертельным исходом.
3.2. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом 

директор ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат» обязан немедленно сообщить:
- в территориальный отдел социальной защиты населения г. Вышний Волочек и 

Вышневолоцкого района;
- родителям пострадавшего или лицам, его замещающим;
- в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай.
Сообщение передается по телефону или телеграфу по схеме (Приложение 3).
Примечание. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным

исходом, происшедшем во время дальних походов, экскурсий, экспедиций или других 
мероприятий вне территории района (города), руководитель проводимого мероприятия 
немедленно сообщает директору ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат», ТОСЗН и 
прокуратуре по месту происшествия.

3.3. Специальное расследование группового несчастного случая и несчастного 
случая со смертельным исходом проводится комиссией, назначаемой ТОСЗН, на котором 
произошел несчастный случай (Приложение 4).

4. Ответственность за получение травмы
4.1. В силу ч.З ст.1073 ГК РФ, если воспитанник причинил вред другому 

(несчастный случай) в то время, когда он находился в ГБУ «Кашаровский детский дом- 
интернат» под надзором учреждения, учреждение отвечает за вред, если не докажет, что 
вред возник не по его вине в осуществлении надзора.



Приложение 1 

Форма Н-2
УТВЕРЖДАЮ
Директор
__________ /В.А.Морозова

(подпись)

« » 2016г.

м.п.

АКТ
о несчастном случае с воспитанником 

учреждения системы социальной защиты населения 
(составляется в четырех экземплярах)

1. Наименование учреждения, где произошел несчастный случай

2. Адрес учреждения

3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего

4. Пол "женщина", "мужчина" (подчеркнуть)
5. Возраст (год, месяц, день рождения)_________ _____________________
6. Учреждение, класс (группа) где обучается, воспитывается пострадавший

7. Место происшествия несчастного случая

8. ФИО воспитателя, учителя, санитарки, руководителя мероприятия, в классе (группе) 
которого произошел несчастный случай_________________________________________

9. Инструктаж по технике безопасности:
- вводный инструктаж (дата проведения)_________________________________________
- инструктаж на рабочем месте (дата проведения)___________________________________
10. Несчастный случай произошел в __________ часов_________числа_________месяца
____________ года
11. Вид происшествия_________________________________________________________

12. Подробное описание обстоятельств несчастного случая

13. Причины несчастного случая



14. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

N п/п Наименование
мероприятия

Срок'
исполнения

Исполнитель Отметка о 
выполнении

15. Лица, допустившие нарушения правил охраны труда и техники безопасности

(статьи, параграфы, пункты законоположений, 

нормативных документов, нарушенные ими) 

16. Очевидцы несчастного случая___________________________

Акт составлен в часов числа месяца года

Председатель комиссии (должность) (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии (должности) (подпись, расшифровка подписи)

17. Последствия несчастного случая

Диагноз по справке из 
лечебного учреждения

Освобожден от учебы 
(посещения учрежд.) 
с по

Число дней непосещения 
учреждения 

(в рабочих днях)

17.1. Исход несчастного случая

(пострадавший выздоровел,

установлена инвалидность 1,11, 111 группы, умер)

Руководитель учреждения (подразделения) (подпись, расшифровка подписи)

(дата)



Приложение 2

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанниками)

(наименование учреждения)

№
п/п

Дата, время 
несчастного 

случая

Фамилия, имя, 
отчество 

пострадавшего, 
год рождения

Класс,
группа

Место
несчастн.

случая

Вид
происшествия, 
приведшего к 
несчастному 

случаю

Краткие 
обстоятельства 

и причины 
несчастного 

случая

Дата
составления 

и № акта 
формы 
Н-1.Н-2

Последствия
несчастного

случая

Исход
несчастного

случая

Принятые
меры

1 2
'ТГ
J) 4 5 6 7 8 9 ' 10 11



Приложение j

СХЕМА СООБЩЕНИЯ 
о групповом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом
(вышестоящий орган управления образованием)

1. Учреждение (наименование, город, район, село, поселок).
2. Дата, время (местное), место происшествия, краткое описание обстоятельств, при 

которых произошел несчастный случай, и его причины.
3. Число пострадавших, в том числе погибших.
4. Фамилия, имя, отчество, возраст пострадавшего (погибшего).
5. Дата, время передачи сообщения, фамилия, должность лица, подписавшего и 

передавшего сообщение.



Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор
__________ /В.А.Морозова

(подпись)

« » 2016г.

м.п.

АКТ
специального расследования несчастного случая

(группового, со смертельным исходом)

происшедшего "_____" _______________20__года в ______ час.__________мин.
с ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество пострадавшего)

(класс, группа, наименование учреждения)

Комиссия, назначенная______________________________________
(приказ руководителя органа управления)

в составе председателя

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы) 
и членов к о м и с с и и _______________________ ,

(фамшия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)
с участием приглашенных специалистов______________________________

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

произвела в период с "__________" по "________" 20___года специальное расследование и
составила настоящий акт.

I. Сведения о пострадавшем (пострадавших)* **

Фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, группа учреждения, время прохождения 
обучения, инструктажа, проверки знаний по технике безопасности (правилам поведения).

** Если расследуется групповой несчастный случай, то в разделе I акта специального 
расследования указываются сведения отдельно по каждому пострадавшему.

II. Обстоятельства несчастного случая

Несчастный случай с 

произошел при__________
(фамшия, имя, отчество)

(проводи\Ю'о мероприятие)
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Следует дать краткую характеристику места, где произошел несчастный случай, указать, 
какие опасные и вредные факторы могли воздействовать на пострадавшего; описать действия 
дострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, изложить последовательность 
событий. Указать, что предшествовало нес мае гному случаю, как протекал коррекционно- 
воспитательный процесс, кто руководил этим процессом, что произошло с пострадавшим. 
Указать характер травмы, степень ее тяжест . предварительный диагноз и меры, принятые по 
оказанию первой помощи пострадавшему.

III. Причины несчастного случая

Следует указать основные технически ■ и организационные причины несчастного случая 
(допуск к работе необученных или непроинсз А ктированных лиц, неисправность оборудования, 
машин, механизмов, отсутствие руководи ва, надзора за проведением коррекционно
воспитательного процесса); изложить, какие конкретно требования законодательства о труде, 
должностных инструкций по безопасному проведению работ, мероприятий нарушены (дать 
ссылку на соответствующие статьи, параграф г, пункты), а также нарушения государственных 
стандартов; указать, какие опасные и вреди е факторы превышали допустимые нормы или 
уровни.

IV. Мероприятия по устр :епию причин несчастного случая

Мероприятия, предложенные комиссией, могут быть изложены в виде таблицы:

Наименование
мероприятия

Срок ис! тения Исполнитель

V. Заключение комиссии о лицах, дону гнвших нарушения правил охраны труда
и техник, езонасности

В этом разделе следует указать нарушс ия правил охраны труда и техники безопасности 
и назвать лиц, ответственных за свои д 1ствия или бездействие, которые привели к 
несчастному случаю, указать статьи, пара! афы, пункты законоположений, нормативных 
документов по охране труда, должностных г струкций, других нормативных документов, не 
соблюденные этими лицами.

В заключительной части акта дает перечень прилагаемых к нему материалов 
расследования.

Председатель комиссии 
Члены комиссии

(подпись, дата)


