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Руководителям МБОУ и МБДОУ
Направляем для использования в работе Примерный перечень
документов по охране труда в организации, осуществляющей
образовательною деятельность, который разработан в целях оказания
практической помощи службам (отделам) охраны труда в образовательных
организациях, профсоюзным организациям, членам комиссии по ведению
коллективных договоров, соглашений по охране труда, а также для
организации контроля за их выполнением.
Приложение: на 18 л.
Директор

Юркина Н.П.
316-216

Т.Н. Кирияк

Приложение 1

Примерный перечень документов по охране труда в организации

№

Локальный нормативный акт

1

Наличие утвержденного положения о
системе управления охраной труда в
учреждении (организации)

Ст. 212 ТК РФ

Концепция охраны труда

Письмо
Минобрнауки
России от
25.08.2015 № 121077

2

3

4
5

Основание

Приказ Минтруда
России от
19.08.2016 г. №438н

Наличие в штатном расписании учреждения Ст. 217 ТК РФ
ставки (части ставки) специалиста по охране
труда,
или
приказ
о
возложении
обязанностей специалиста по охране труда
на иное должностное лицо. Приказ о
назначении
ответственных
лиц
за
безопасные условия труда в структурны
подразделениях учреждения (организации)
Должностная инструкция специалиста по Постановление
Минтруда России
охране труда
от 22.01.2001 № 10
Наличие приказа о создании комитета
Ст. 218 ТК РФ
(комиссии) по охране труда учреждения
(организации). Положение о комитете
Приказ Минтруда
(комиссии) по охране труда учреждения
России от
(организации)
24.06.2014г. N 412н

6

Положение о службе охраны труда

Ст. 217 ТК РФ

7

Наличие в разделе «Условия и охрана труда» Ст. 42 ТК РФ
коллективного договора конкретных

8

9
10
11

12

13

обязательств работодателя по улучшению
условий труда
Наличие в качестве приложения к
коллективному договору ежегодного
соглашения по охране труда и здоровья
(перечня мероприятий соглашения по охране
труда) между администрацией и
профсоюзной организацией учреждения
(организации)

Ст. 212ТК РФ
Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
01.03.2012г. № 181
н
Письмо
Минобрнауки
России от
08.08.2017г. № 12753
Ст. 226 ТК РФ

Смета расходов на мероприятия по
улучшению условий охраны труда
Ст.218 ТК РФ
Акт проверки выполнения соглашения по
охране труда
Наличие журнала регистрации несчастных Ст. 230 ТК РФ
случаев в организации.

Наличие документов по расследованию Постановление
Минтруда России
несчастных случаев в организации.
от 24.10.2002 г. №
73
Наличие утвержденного перечня работ
ПОТ РО 14-005-98
повышенной опасности, на который
Положение. Работы
оформляется наряд - допуск
с повышенной
опасностью.
ЦК Профсоюза
Наличие журнала административнообщественного (трехступенчатого) контроля работников
по охране труда, актов совместных проверок народного
комитетом (комиссией) по охране труда
образования,
высшей школы и
научных
учреждений от
01.07.1987г. № 7
Ст. 218ТК РФ

14

Положение о кабинете/ уголке по охране

Приказ Минтруда
России от
24.06.2014г. N 412н
Постановление

труда

15

16
17
18

19
20

21

22

Минтруда России
от 17.01.2001 № 7

Наличие приказа о проведении специальной ФЗ от 28.12.2013 №
оценки условий труда и создании комиссии
426
по проведению специальной оценки условий
труда
Наличие договора с организацией,
ФЗ от 28.12.2013 №
проводящей СОУТ
426
Наличие декларации о результатах
ФЗ от 28.12.2013 №
проведения СОУТ
426
Наличие отчета о проведении СОУТ: ФЗ от 28.12.2013 №
перечень рабочих мест, на которых 426
проведена СОУТ, карты СОУТ работников,
протоколы исследований
(измерени
производственных
факторо
заключения экспертов, перечень
рекомендуемых мероприятий по улучшению
условий труда
Наличие утвержденного перечня профессий должностей
работников,
ФЗ от 28.12.2013
№ заняты
426
Приказы: о назначении ответственного за Приказ
организацию проведения предварительных и Минздравсоцразвит
периодических
медицинских
осмотров ия
(обследований),
о
назначении России от
ответственного лица за выпуск автомобиля 12.04.2011г. №
на линию, о проведении периодических ЗО2н
Пункт 2.3.1.7.
медицинских осмотров.
Правил по охране
труда на
Приказ о медицинских аптечках для автомобильном
оказания первой помощи.
транспорте (ПОТ
РМ-027-2003)
Положения: о прохождении медицинского Приказ
осмотра работниками организации, об Минздравсоцразвит
организации предрейсовых медицинских ия
осмотров
водителей
автотранспортных России от
12.04.2011г. №
средств
ЗО2н
Наличие утвержденного перечня (списка)
Приказ
Минздравсоцразвит
профессий и должностей работников,
ия
подлежащих периодическим медицинским
России от
осмотрам и профессиональной

гигиенической подготовке, и аттестации
23

Поименный список лиц, подлежащих
периодическому медицинскому осмотру

24

Журнал выдачи личных медицинских
книжек

25

Журнал учета медицинских книжек
сотрудников учреждения

26

Журнал выдачи направлений для
прохождения медицинских осмотров

27

Журнал предрейсового медицинского
осмотра водителей

28

Перечень должностей и профессий
работников, которым по условиям труда
выдается бесплатное профилактическое
питание (молоко, соки и т.д.)

12.04.2011г. №
ЗО2н
Приказ
Минздравсоцразвит
ия
России от
12.04.2011г. №
ЗО2н
Приказ
Минздравсоцразвит
ия
России от
12.04.2011г. №
ЗО2н
Приказ
Минздравсоцразвит
ия
России от
12.04.2011г. №
ЗО2н
Приказ
Минздравсоцразвит
ия
России от
12.04.2011г. №
ЗО2н
Письмо Минздрава
России от
21.08.2003 №
2510/9468-03-32
Ст. 222 ТК РФ,
постановление
Правительства РФ
от 13 марта 2008 г.
№ 168,
Приказ
Минсоцразвития
России от 16.022009
г. № 45н,
Приказ
Минсоцразвития
России от
16.02.2009 г. № 46н

29

30

31

Приказ о замене выдачи молока денежной
компенсацией.
Заявление о согласии на замену выдачи
молока выдачей равноценных пищевых
продуктов.
Наличие утвержденной программы и
журнала вводного инструктажа по охране
труда

Ст. 222 ТК РФ,
приложение № 2 к
приказу
Минздравсоцразвит
ия России от
16.02.2009 г. № 45н
Постановление
Минтруда и
Минобрнауки
России от
13.01.2003г. №1/29

ГОСТ 12.0.004-2015
Наличие журнала(ов) инструктажей по Постановление
охране труда на рабочем месте (первичный, Минтруда и
повторный, целевой и внеплановый)
Минобрнауки
России от
13.01.2003г. № 1/29
ГОСТ 12.0.004-2015
Постановление
Минтруда и
Минобрнауки
России от
13.01.2003г. №1/29

32

Наличие программ проведения первичного
инструктажа по охране труда на рабочем
месте

33

Перечень работ и массовых мероприятий,
перед выполнением которых проводится
целевой инструктаж
Программа проведения целевого
инструктажа по охране труда

ГОСТ 12.0.004-2015

35

Программа обучения навыкам оказания
первой помощи

ГОСТ 12.0.004-2015

36

Наличие утвержденного перечня инструкций Постановление
Минтруда
по охране труда для работников,
действующих в организации с нумерацией
России от
17.12.2002г. №80
Наличие утвержденных инструкций по Ст. 212ТК РФ
охране труда для должностей (профессий),

34

37

ГОСТ 12.0.004-2015

38

при работе с оборудованием и по видам Постановление
Минтруда
работ
России от
Наличие
инструкций
по
технике 17.12.2002г. №80
безопасности для учащихся
Журнал учета инструкций по охране труда Постановление
Минтруда
для работников
России от
17.12.2002г. №80

39

Журнал учета выдачи инструкций по охране Постановление
Минтруда
труда для работников
России от
17.12.2002г. №80

40

Приказ о продлении срока
инструкций по охране труда

41

Приказ
руководителя
организации
о
создании постоянно действующей комиссии
по проверке знаний требований охраны
труда

42

Приказы руководителя организации о Постановление
проведении обучения по охране труда Минтруда и
работников учреждения
Минобрнауки
России от
13.01.2003г. №1/29

43

Программы обучения по охране труда для Постановление
работников рабочих профессий (20 часов)
Минтруда и
Минобрнауки
России от
13.01.2003г. №1/29

действия Постановление
Минтруда
России от
17.12.2002г. №80
Постановление
Минтруда и
Минобрнауки
России от
13.01.2003г. №1/29

44

Наличие утвержденного перечня вопросов
проверки знаний требований охраны труда

Постановление
Минтруда и
Минобрнауки
России от
13.01.2003г. №1/29

45

Наличие протоколов проверки знаний
требований охраны труда

Постановление
Минтруда и
Минобрнауки
России от
13.01.2003г. №1/29

46

Наличие удостоверений
о
знаний требований охраны труда

47

48

49

50

51

проверке Ст. 221 ТК РФ

Приказ Минтруда
России от
14.12.2014г. № 997н
Наличие утвержденного перечня должностей Минтруда и
и профессий, освобожденных от первичного Минобрнауки
России от
инструктажа на рабочем месте
13.01.2003г. №1/29

Положение о порядке, условиях, сроках и
периодичности проведения всех видов
инструктажей по охране труда
Наличие утвержденного перечня профессий
и
должностей
работников,
которым
осуществляется
бесплатная
выдача
спецодежды, спецобуви и других СИЗ

ГОСТ 12.0.004-2015

Приказ
Минздравсоцразвит
ия
России от
01.06.2009г.№ 290н
Нормы
обеспечения
работников Приказ
спецодеждой, спецобувью и другими Минздравсоцразвит
ия
средствами индивидуальной защиты
России от
Приказ об утверждении норм бесплатной 01.06.2009г.№ 290н
выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты
Положение об обеспечении работников Приказ

средствами индивидуальной защиты

53

Заверенные
копии
сертификатов
деклараций соответствия СИЗ
Журнал учета выдачи СИЗ

54

Наличие личных карточек учета выдачи СИЗ

55

Наличие утвержденного перечня работ при
выполнении
которых
осуществляется
бесплатная выдача смывающих и (или)
обезвреживающих средств

56

Наличие личных карточек учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих
средств

57

Наличие приказа руководителя учреждения о
назначении ответственного лица (из числа
руководителей
и
специалистов)
за
безопасную эксплуатацию электрохозяйства.

52

и

Приказ о назначении лица, ответственного за
присвоение
неэлектротехническому
персоналу 1 группы по электробезопасности.

Минздравсоцразвит
ия
России от
01.06.2009г.№ 290н
Абзац 6 ст.212,
ст.221 ТК РФ
Приказ
Минздравсоцразвит
ия
России от
01.06.2009г.№ 290н
Приказ
Минздравсоцразвит
ия
России от
01.06.2009г.№ 290н
Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
17.12.2010г. №
1122н
Приказ
Минздравсоцразвит
ия России от
17.12.2010г. №
1122н
п.п. 1.2.3, 1.2.4.
Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей
(ПТЭЭП), утв.
Приказом
Минэнерго РФ от
13.01.03 г. №6

Приказ о создании комиссии для проверки
Приказ Минтруда
знаний электротехнического персонала
от 15.11.2018 г. №
704н ―О внесении
изменений в
Правила по охране
труда при
эксплуатации

58

59

60
61
62

63

64

65
66
67

68

Наличие у ответственного за
электрохозяйство удостоверения о проверке
знаний и присвоения Энергонадзором не
менее чем 4 группы по электробезопасности.
Наличие у электриков удостоверений о
присвоении соответствующей группы по
электробезопасности
Инструкция по охране труда электрика
Инструкция по охране труда при работе с
электрооборудованием
Утвержденный руководителем
перечень профессий и должностей, работа по
которым требует присвоения работникам 1
группы по электробезопасности
Проведение инструктажа по
электробезопасности с работниками,
имеющими 1 группу по электробезопасности
(инструктаж проводится, работником,
имеющим группу по электробезопасности не
ниже третьей)
Журнал учета присвоения группы 1 по
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу

электроустановок,
утвержденные
приказом Минтруда
России от 24 июля
2013 г. N 328н‖
п. 1.2.7. ПТЭЭП

гл. 1.4. ПТЭЭП
ст. 212 ТК РФ
гл. 1.2. п. 1.2.2.
ПТЭЭП
п. 1.4.4. ПТЭЭП

п. 1.4.4. ПТЭЭП

Приложение 1 к
правилам по охране
труда при
эксплуатации
электроустановок,
утвержденным
приказом Минтруда
России от
24.07.2013 № 328н
Минэнерго РФ от
13.01.03 г. №6
Минэнерго РФ от
13.01.03 г. № 6
п. 2.12.17. ПТЭЭП

Журнал учета проверки знаний по
электробезопасности
Наличие протоколов проверки знаний
требований электробезопасности
Акты (протоколы) проверки состояния
электрооборудования, электропроводки,
сопротивления изоляции и заземлений.
(Проверка осуществляется не реже 1 раза в
три года)
Наличие средств индивидуальной защиты и. 4.5. Правил по

при
работе
с
электрооборудованием:
диэлектрические
перчатки, резиновые
коврики, изолированный инструмент,
углекислотные или порошковые
огнетушители

69
70

71
72

73

74

75

76
77
78

охране труда при
эксплуатации
электроустановок
(ПОТЭЭ), утв.
Приказом
Минтруда РФ от
24.07.2013г., №
328н
Наличие надежного закрытия электрощитов п. 2.2.40.ПТЭЭП
Наличие светорассеивающих устройств на п. 42, в) Правила
светильниках
противопожарного
режима в РФ от 25
апреля 2012 г. №
390.
Хранение содержащих ртуть и вышедших из п. 2.12.15. ПТЭЭП
строя люминесцентных ламп
Отсутствие оголенных контактов, сколов и п. 42, а), б).
трещин корпусов на электророзетках и Правила
противопожарного
электровыключателях
режима в РФ от 25
апреля 2012 г. №
390
Наличие маркировки
по напряжению на п. 2.12.6. ПТЭЭП
электропитающих
устройствах
и
электророзетках
Отсутствие запрещенных к использованию п. 42, а), б).
самодельных нагревательных приборов
Правила
противопожарного
режима в РФ от 25
апреля 2012 г. №
390
Использование в переносных ручных
п. 2.12.6. ПТЭЭП
светильниках питающего напряжения не
выше 50в
Приказ о создании комиссии по
предупреждению травматизма в организации
План работы по предупреждению
травматизма в организации
Декларация пожарной безопасности
Статьи 6, 64
Федерального
закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ.
Приказ МЧС
России от 24

79
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февраля 2009 г. №
91
Инструкция о мерах пожарной безопасности П. 2 Правил
в учреждении (организации)
противопожарного
режима в РФ, утв.
постановлением
Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г.
№ 390 (далее ППР)
Приказ о назначении лица, ответственного за П. 4 Правил
ПБ в учреждении (организации)
противопожарного
режима в РФ, утв.
постановлением
Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г.
№ 390
План эвакуации при пожаре в учреждении
П. 7 ППР П. 1.10
(организации)
ГОСТ 12.4.009-83
Инструкция о действиях персонала по
Пункты 9, 12 ППР
эвакуации людей при пожаре
Инструкция о порядке действий дежурного
П. 64 ППР
обслуживающего персонала при
поступлении сигнала о пожаре и
неисправности установок (систем)
противопожарной защиты объекта
Документы предварительного планирования Статья 21
действий по тушению пожаров, проведению Федерального
аварийно-спасательных работ (планы или
закона от 21
карточки тушения пожаров)
декабря 1994 г. №
69-ФЗ
Распорядительные документы по порядку
П. 3 ППР Пункты 6,
обучения мерам ПБ:
12, 17, 22, 26, 36, 39,
- Приказ о назначении лица проводящего
40, 43 Норм ПБ
вводный, первичный, повторный,
Приказ МЧС
внеплановый противопожарные
России от 12
инструктажи.
декабря 2007 г. №
- Приказ о порядке проведения
645 (далее - НПБ
противопожарных инструктажей.
645)
- Приказ об организации обучения пожарнотехническому минимуму.
Пункты 39, 40, 43,
- Программы обучения ПТМ в учреждении
46, 47 НПБ 645
(организации).
- Перечень контрольных вопросов для
Пункты 39, 51, 52,
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проверки знаний требований ПТМ
работников в учреждении (организации).
- Приказ о создании квалификационной
комиссии для проверки знаний работников,
прошедших обучение ПТМ в организации.
- Протокол заседания комиссии по проверке
знаний в объеме ПТМ.
Журнал учета проведения инструктажей по
пожарной безопасности
Программа проведения вводного
противопожарного
инструктажа (утверждается приказом
руководителя организации)
Программы проведения первичного
противопожарного инструктажа
(утверждаются руководителями структурных
подразделений организации или лицами,
ответственными за пожарную безопасность
структурных подразделений)
График проведения повторного инструктажа
о мерах ПБ (утверждается приказом
руководителя организации)
Документы планирования, учета результатов
проведения тренировок по эвакуации людей
при пожаре (распорядительные документы,
планы, графики, акты, протоколы, журналы,
отчеты, заключения и пр.):
- Журнал учета тренировок по эвакуации
людей при пожаре.
- План проведения тренировки по эвакуации
людей при пожаре.
- График проведения тренировок по
эвакуации людей при пожаре.
- Приказ о проведении тренировки по
эвакуации людей при пожаре.
- Акт (справка) об итогах организации
подготовки и проведения тренировки по
эвакуации людей при пожаре.
Проектная документация на
смонтированные на объекте защиты
устройства: автоматической пожарной
сигнализации, автоматического тушения
пожара, оповещения и управления
эвакуацией при пожаре, противодымной
защиты

53, 54 НПБ 645
Пункт 49 НПБ 645

П. 10 НПБ 645
П. 14 НПБ 645

Пункт 18 НПБ 645

П. 23 НПБ 645
П. 12, 13 ППР

П. 1.5.1 РД 009-0196 П. 38.9
Методических
рекомендаций
«Автоматические
системы
пожаротушения и
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пожарной
сигнализации.
Правила приемки и
контроля», утв.
ВНИИПО МВД
России 31 декабря
1998 г. (далее - МР
АСПТ и ПС)
П. 61 ППР П. 1.5.1
РД 009-01-96

Комплекты исполнительной документации
на установки защиты объекта от пожаров
(схемы, акты скрытых работ, испытаний,
замеров): автоматических установок
пожаротушения, пожарной сигнализации,
противодымной защиты, оповещения людей
о пожаре, противопожарного водоснабжения,
противопожарных дверей, противопожарных
и дымовых клапанов, защитных устройств в
противопожарных преградах
Акты приемки установок пожавтоматики в
Пункт 1.5.1 РД 009эксплуатацию
01-96. Пункт 35.7
МР АСПТ и ПС
Паспорта и инструкции по эксплуатации
установок пожавтоматики

Распорядительный документ о назначении
персонала, ответственного за эксплуатацию,
содержание в технически исправном
состоянии установок пожавтоматики: лица,
ответственного за эксплуатацию установок
пожарной автоматики; специалистов,
прошедших обучение, для выполнения работ
по ТО и ППР установок пожавтоматики (при
отсутствии договора со специализированной
организацией); оперативного (дежурного)
персонала для контроля за состоянием
установок, а также вызова пожарной охраны
в случае возникновения пожара
Акт первичного обследования систем

Пункты 1.1.11,
1.5.1 РД 009-01-96.
П. 2.10 РД 009-0296
Пункты 38.2, 38.8,
38.9 МР АСПТ и
ПС П. 2.2.1 ГОСТ
12.4.009-83*
П. 1.3.2 РД 009-0196. П. 38.1 МР
АСПТ и ПС 2

П. 5.3.5 ГОСТ Р

пожавтоматики
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Журнал регистрации работ по техническому
обслуживанию, плановопредупредительному ремонту
автоматических установок пожсигнализации
и пожаротушения, систем противодымной
защиты, оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией
Протоколы периодических испытаний
систем противодымной вентиляции
Акты (протоколы, журнал) проверок
пожарных гидрантов и внутренних кранов
Эксплуатационные документы (паспорта,
формуляры) пожарных рукавов, которыми
укомплектованы внутренние краны
Схемы внутреннего противопожарного
водоснабжения зданий и сооружений
Акты, протоколы, заключения по
результатам проведения эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц и ограждений
на крышах зданий, а также по результатам
проведения ежегодных обследований
целостности конструкций лестниц и
ограждений
Акты, протоколы, заключения по
результатам проведения проверок качества
огнезащитной обработки (пропитки)
Приказ о назначении ответственного за
приобретение, сохранность и контроль
состояния огнетушителей
Сертификаты соответствия,
эксплуатационные паспорта на применяемые
на объекте первичные средства
пожаротушения
Журнал учета наличия, периодичности
осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей, а также иных первичных
средств пожаротушения

54101-2010. Пункты
2.1, 2.7 РД 009-0296. Пункты 38.7,
38.9 МР АСПТ и
ПС
П. 1.5.1 РД 009-0196. Пункты 2.10, 3.5
РД 009-02-96.
Пункты 38.8,38.9
МР АСПТ и ПС
Пункт 3.5 ГОСТ Р
53300-2009
П. 55 ППР П. 2.4.3
ГОСТ 12.4.009-83*
Пункт 57 ППР
Пункт 2.4.7 ГОСТ
12.4.009-83*
П. 58 ППР
Требования к
пожарному
водоснабжению
Пункт 24 ППР
Пункт 6.1.4 ГОСТ Р
53254—2009

П. 21 ППР
П. 4.1.32 СП
9.13130.2009
Пункт 70 ППР
Пункт 475 ППР
Пункт 4.1.33 СП
9.13130.2009
П. 478 ППР П.т
4.1.33 СП
9.13130.2009
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Паспорта, инструкции по эксплуатации,
журналы ремонта и эксплуатации
вентиляционных систем
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Планы с нанесенными строящимися
основными или вспомогательными
зданиями, сооружениями, въездами,
подъездами, местонахождением
водоисточников, средств тушения пожаров и
связи
Наряды-допуски на выполнение огневых
работ

113

П. 49 ППР Пункты
3.1.1, 3.1.7 ГОСТ
12.4.021-75 П. 50
ППР Пункты 3.1.1,
3.1.3, 3.2.7 ГОСТ
12.4.021-75 П. 3.1.1
ГОСТ 12.4.021-75
Пункт 364 ППР

П. 437 ППР

Приложение 2

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность
В соответствии с «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 27.06.2017 №
602 и в соответствии с приказом Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 22.11.2017 № 2942, направляем формы
предоставления сообщений о несчастных случаях (приложение1, приложение
2) и форму акта по расследованию несчастных случаев с обучающимся
(приложение 3).
Согласно п.7. раздела II. Действия руководителя организации,
осуществляющей образовательную длительность, при несчастном случае с
обучающимися руководитель организации (или лицо, его замещающее),
осуществляющей образовательную деятельность, при наступлении
несчастного случая обязан:
а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при
необходимости, доставку его в медицинскую организацию;
б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в
том числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц;

в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного
случая обстановки, какой она была на момент происшествия (составить
схемы, провести фотографирование или видеосъемку, осуществить другие
мероприятия), если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет
к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств;
г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а
также родителей или законных представителей пострадавшего (далее родители или законные представители);
е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и
оформлению материалов расследования.
Сообщение о несчастном случае с обучающимися/воспитанниками или
группой обучающихся/воспитанников, произошедших в образовательных
организациях, необходимо незамедлительно сообщать по телефону и
направлять на электронную почту в течение 1 суток с момента, как стало
известно (согласно приложения 1).
О несчастном случае со смертельным исходом с обучающимися или
группой обучающихся, произошедшем в образовательном учреждении,
сообщать в течение 2 часов с момента, как стало известно о происшедшем
случае (согласно приложения 2).
Комиссия
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, по расследованию несчастного случая обязана:
а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности),
должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время
которого произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено
обеспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия
или мероприятия;
б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, рекомендуемый образец
которого приведен в приложении 4;
в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о
характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного
случая и степени их тяжести, а также о возможном нахождении
пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения (далее - медицинское заключение) или заключение о причине
смерти;
г) составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый
образец которого приведен в приложении 5, схему места несчастного случая,
произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку;
д) изучить документы, характеризующие условия осуществления
образовательной
деятельности,
проводимого
учебного
занятия
(мероприятия);

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике
безопасности с обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или
инструктажа в соответствии с локальными нормативными актами,
принятыми организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
предписаний органов государственного контроля и общественного контроля
(надзора), выданных организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и касающихся предмета расследования, изучить состояние
выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений;
ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими
актами, устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия
проведения образовательной деятельности, и ответственных за этих лиц;
з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся,
рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3.
Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется
в трех экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения
расследования утверждается руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и заверяется печатью данной организации
(при наличии). Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с
обучающимся выдается совершеннолетнему пострадавшему (его законному
представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному
представителю) несовершеннолетнего пострадавшего в течение трех дней с
момента утверждения акта. Второй экземпляр акта о расследовании
несчастного случая с обучающимся вместе с материалами расследования
хранится в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
течение сорока пяти лет. Третий экземпляр акта о расследовании несчастного
случая с обучающимся вместе с копиями материалов расследования
направляется Учредителю.
Информация о несчастном случае регистрируется организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в журнале регистрации
несчастных случаев с обучающимися.
Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с
обучающимся составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта о
расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая
либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся вместе с
материалами расследования хранится у Учредителя. Второй экземпляр акта о
расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая
либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся с копиями
материалов расследования хранится в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой произошел групповой несчастный
случай либо несчастный случай со смертельным исходом в течение сорока
пяти лет.
Обращаем ваше внимание:
1.Школа обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, и отвечает

за неисполнение этой функции (ч. 6-7 ст. 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
2. В "урочные" дни учителя должны привлекаться к дежурству по
школе не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего занятия (п. 2.3 Особенностей режима
рабочего времени педагогов, утв. приказом Минобрнауки России от 11 мая
2016 г. № 536). Школа в целом несет ответственность за безопасность детей
не только на уроках и в перерывах между уроками (на переменах), но и в
течение 20 минут до и после уроков, причем не только в здании школы, но и
рядом со школой – на земельном участке, являющимся школьной
территорией.
3.Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье
обучающихся ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации ч. 2.
Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека лишение свободы
на срок до пяти лет.
Обращаем Ваше внимание, что персональную ответственность за
правильное оформление, полноту, достоверность и своевременность
предоставления информации несут руководители дошкольных и
общеобразовательных организаций.

