
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово 
 

ПРИКАЗ 
10.01.2020                                                                            № 31 
 
О внесении изменений и дополнений  
в приказ № 65 от 14.03.2019 г.  

 
В  соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.06.2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность»   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения и дополнения в приказ № 65 от 14.03.2019 г. «Об 

утверждении положения о Порядке расследования и учета несчастных случаев  с 
воспитанниками  во время пребывания в МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»» 

1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «Лицо, непосредственно 
проводившее учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел 
несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно сообщить о несчастном 
случае руководителю организации или уполномоченному им лицу, осуществляющей 
образовательную деятельность.» 

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Руководитель организации 
(или уполномоченное им лицо), осуществляющей образовательную деятельность, при 
наступлении несчастного случая обязан: 

- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при 
необходимости, доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том 
числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- 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; 

- принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 
- проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также 

родителей или законных представителей пострадавшего (далее - родители или 
законные представители); 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 
материалов расследования.». 

1.3. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «При расследовании 
группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, либо несчастного 
случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несчастного случая 
создается Учредителем незамедлительно. 
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Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя. Состав 
комиссии должен состоять из нечетного числа членов. 

Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им 
лицо. 

В состав комиссии включаются представители организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой произошел несчастный случай, 
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся 
(при наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся 
образовательной организации. 

В состав комиссии могут быть включены по согласованию представители 
Министерства просвещения Российской Федерации (в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования 
и соответствующего дополнительного профессионального образования, основным 
программам профессионального обучения и дополнительного образования детей и 
взрослых), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (в 
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования и соответствующим 
дополнительным профессиональным программам), Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, а также 
представители профсоюзных организаций. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в 
состав комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней 
с момента происшествия.». 

1.4. Пункт 4.5. абзац 8 изложить в следующей редакции: «другие документы 
по усмотрению комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного 
случая».   

1.5. Пункт 4.6.  абзац 2 изложить в следующей редакции: «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 рабочих дней после дня его регистрации.».  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко»    Е.В. Ивлева 

                                                                                                     




