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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке действий работников МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан» в случаях причинения вреда здоровью обучающимся 
(воспитанникам) 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 части 4 
статьи 41 и статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и Порядком расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. 
№ 602 (далее - приказ Минобрнауки) « Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
и иными законодательными актами Российской Федерации. 
1.2.Положение устанавливает алгоритм действий при расследовании и учете 
несчастных случаев, происшедших с обучающимися в МБОУ «Центр 
образования с. Канчалан» (далее - школа), повлекших легкие повреждения 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. 
1.3.Положение является локальным актом школы, требования которого 
обязательны для исполнения всеми штатными и внештатными работниками 
школы. 
1.4.Предусмотренные настоящим Положением принципы обеспечения 
безопасности, охраны здоровья и жизни, обучающихся, в необходимых 
случаях детализируются отдельными приказами директора школы. 
1.5.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором школы, согласования с Советом образовательной организации 
Школы и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 
изменений и дополнений или принятия нового Положения). 
1.6.При наступлении несчастного случая с обучающимися, повлекшего легкие 
повреждения здоровья, школа незамедлительно обязана: 
1.6.1.Вызывать  врача (медицинского работника)  участковой больницы с. 
Канчалан. 
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1.6.2.Проинформировать о несчастном случае родителей (законных 
представителей) пострадавшего. 
 

2. Общие принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и 
жизни обучающихся 

2.1.Школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и 
работников во время образовательного процесса. 

2.2.Безопасное функционирование школы заключается в создании условий, 
при которых осуществляется плановая работа персонала, необходимое 
функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение установленного 
учебного процесса. 

2.3. Школой выполняются следующие мероприятия по обеспечению 
безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся: 

-обеспечение контрольно-пропускного режима; 

-обеспечение охранно-пожарной сигнализации; 

-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 
подсобных помещений в соответствии с требованиями норм и правил 
безопасности жизнедеятельности; 
-контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 
-своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного 
процесса (заниженность уровня освещенности, поломка электророзеток и 
выключателей и др.) и оперативное их устранение; 
-контроль за соблюдением всеми работниками школы требований 
государственных органов надзора: санэпиднадзора, пожнадзора, санитарно-
гигиенических норм и требований. 
2.4.Действия педагогического состава школы по соблюдению санитарно - 
гигиенических норм: 
-проведение занятий в помещениях, отвечающим санитарно-гигиеническим 
нормам; 
-поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях; 
-проветривание помещения во время интервала между занятиями с целью 
поддержания нормального воздушного теплового режима; 
-проведение занятий только при наличии достаточной освещенности 
(естественной или искусственной), которая должна быть не менее 200 люксов; 
2.5.Согласно алгоритму действий при несчастных случаях с обучающимися, 
школа в первую очередь вызывает врача участковой больницы 
пострадавшему, далее информирует компетентные органы и родителей 
(законных представителей). 
2.6.В случае установления врачом отсутствия необходимости в 
госпитализации и оказании медицинской помощи пострадавшему, 
обучающийся продолжает занятия в школе, либо родители (законные 
представители) забирают его домой для наблюдения за его состоянием 



здоровья. 
2.7.Забирать обучающегося из школы могут только родители или законные 
представители. 

 
3.Порядок расследования несчастного случая с обучающимися 

 
3.1. Приказом директора назначается комиссия по расследованию несчастного 
случая. 
3.2.В течение трех календарных дней комиссия по расследованию несчастного 
случая с обучающимся предоставляет акт о расследовании несчастного случая 
и материалы расследования директору для рассмотрения и утверждения. 
3.3.Первый экземпляр акта выдается родителю (законному представителю) 
пострадавшего, второй - хранится в школе вместе с материалами 
расследования в течение 45 лет. 
3.4.К сопроводительному письму (в двух экземплярах) прилагаются: 
-копия приказа о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 
-копия письменного объяснения пострадавшего (по возможности); 
-копия протокола опроса очевидцев несчастного случая, должностного 
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие); 
-копия протокола осмотра места несчастного случая; 
-планы, эскизы, схемы, фотоматериалы и видеоматериалы (при наличии); при 
несчастном случае, происшедшем на уроке физической культуры, скриншот 
видеозаписи момента получения травмы обучающимся или видеоматериалы 
происшествия; 
-информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма 
с пострадавшим (инструктажи, беседы, и т.д.); 
-медицинское заключение; 
-копии инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих 
меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 
деятельности, и ответственных за это лиц; 
-приказы о дисциплинарных взысканиях (при наличии); 
-экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний (при необходимости); 
-другие документы по усмотрению комиссии. 

5. Заключительные положения 

5.1.В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно 
регулирующих принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни 
обучающихся в школе, в документ будут внесены соответствующие изменения. 
5.2.Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 
регламентируются другими локальными нормативными актами школы. 
5.3.Работы по обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни 
обучающихся производится за счет средств школы либо за счет привлеченных 
средств. 
5.4.Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 
школы и родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников. 



 


