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Об утверждении Порядка расследования
обучающимися во время ' пребывания
МЕЖДУНАРОДНЬШ УНИВЕРСИТЕТ» и Регл
случаях с обучающимися в АНОВО «МОС
УНИВЕРСИТЕТ»

Руководствуясь требованиями приказа Министерств
2017 г. № 602 "Об утверждении Порядка расследо

и учета несчастных случаев “с
в АНОВО «МОСКОВСКИИ
амента действий при несчастных
ковский МЕЖДУНАРОДНЫЙ

& образования и науки РФ от 27 июня
ания и учета несчастных случаев собучающимися во время пребывания в организад ‚ ‘осуществляющей образовательную

деятельность", пункта 9 части 1, части 2 статьи 41 фе ерштьного закона от 29.12.2012№273
«Об образовании в РоссийскойФедерации», в целях рганизации работы по профилактике
несчастных случаев с обучающимися во время пребь

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок расследования и учета несчастных
пребывания в АНОВО
(Приложение 1), далее - Порядок;
1.2.
в АНОВО «МОСКОВСКРПЙ МЕЖДУНАРОШ-1ЫЙ
далее — Регламент.
2. Руководствоваться настоящими Порядком
несчастных случаев с обучающимися.
3.

МЕЯСДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляк

И.о. ректора

«московский МЕЖ

Регламент действий при несчастных случаях с

Отменить приказ от 31.09.2018 г. № 12 — 021

расследовании несчастных случаев с обучающш

№ в образовательной организации,

случаев с обучающимися во время
ДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

обучающимися по время пребывания
УНИВЕРСИТЕТ» (Приложение 2),

и \ Регламентом при расследовании

%/18 Об утверждении «Положения 9инея в АНОВО «МОСКОВСКИИ

за собой.

В.Г. Попов
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ПОРЯДОК
расследования И учета несчастных (

время пребывания в АНОВ!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ у]

Порядок разработан в соответствии :: требо !

лучаев с обучающимися во) «МОСКОВСКИЙ
НИВЕРСИТЕТ»

тиши пункта 4 части 4 статьи 41федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 2
Федерации”, руководствуясьположениями прикаот 27 июня 2017 г. № 602 “Об утверждении По;случаев с обучающимися во время пребыв
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я в организации, осуществляющейобразовательную деятельность” и устанавлиюоформления и учета несчастных случаев, прогпэебьгвания в ММУ, в результате которых ОбУЧс
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1. Несчастныеслучаи, подлежал!
1_1. Расследованию и учёту подлежат :

1.1.1. несчастные случаи, произошедшие 0
организации высшего образования «МФУНИВЕРСИТЕТ» (далее по тексту — Университеті
а) обучающимися былиполучены повреждение злов том шасле нанесенные другим лицом; ‘

б) острое отравление;
в) тепловой удар;
г) ожог;
д) Обморожение;
е) утепление;
ж) поражение элек
з) укусы и другие
полученные в результате контакта с растениями; `
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происшествиях), разрушения зданий, сооруждругих чрезвычайных обстоятельств,

,к) иные повреждения здоровья, обусловленные во
повлекших смерть обучающегося (далее — несчастии]1.1.2. несчастные случаи, повлекшие за собо
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тействием внешних факторов) либо
случай).
временную или стойкую утратутрудоспособности, здоровья в соответствии с медии,освобождение от занятий не менее чем на один дгуказанные несчастные случаи произошли:

„ … \а) во время учебных занятии и мероприятии, связанных свремя установленньвк перерывов между занятиямитерритории и объектах образовательной организации, так6) во время учебных занятий по физической культуре;
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роприятиями), проводимыми как наза её пределами;



в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, праздничные иканикулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились непосредственнообразовательной организацией;
г) при прохождении обучающимися образовательной организации учебной илипроизводственной практики, сельскохозяйственных:работ, общественно-полезного труда ивьшолнении работы под руководством и контролем ‚представителейорганизации;д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий,экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных образовательнойорганизацией; `

е) при организованном следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий илимероприятий и обратно на транспортном средстве, на общественном или служебномтранспорте или пешком;
ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленньтх уставомобразовательной организации либо совершаемых в интересах данной организации.

2. Действия руководителя ММУ при несчастном случае с обучающимся
2.1. Ректор ММУ (или лицо, его замещающее) при наступлении несчастного случаяобязан:

а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, принеобходимости, доставку его в медицинскую организацию;б) принять неотложные меры по предотвращеншо Чрезвычайной ситуации, в том числеаварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случаяобстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провестифотографирование или видеосъемку, осуществить3другие мероприятия), если это неугрожает жизни и здоровьюдругих лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновениюиных чрезвычайных обстоятельств;
г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;д) проинформировать о несчастном случае с обучаюЩшися Учредителя, а также родителейили законных представителей пострадавшего (далее - родители или законныепредставители);
е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего исвоевременного расследования несчастного случая и оформлению материаловрасследования. `

2.2. При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или более,независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, врезультате которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее -тяжелый несчастньцй случай) или несчастном случае со смертельным исходомруководитель организации, осуществляющей обра30вательную деятельность, обязан втечение суток с момента, как стало известно о происшедшем соответствующем несчастномслучае, направить сообщение о несчастном случае ( приложении № 1, далее — сообщение)по телефону, электронной почте, а также посредством ;иных доступных видов связи:а) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации:Прокуратура Северного административного округа:
`

ул. Куусинена, 21, Москва, 125252
приёмная +7 (499) 943-87—49
канцелярия +7 (499) 943—87-26
факс +7 (499) 943-47-91
электронная ПОЧТЫ 12101630 @ШОЗЕГОСШП



б) родителям или законным представителям пострадавшего;
в) Учредитешо;
г) в соответствующий выборньпй орган первичной профсоюзной организации обучающихся(при наличии) и (или) иной представительнвпй орган обучающихся (далее —

представительный орган обучающихся) образователвной организации.

3. ОРГЯНИЗЯЦИЯ расследования несчастного случая с обучающимся

3.1. При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получиллегкие повреждения здоровья, ректором, незамедлительно создается комиссия порасследованию несчастного случая в составе не менее трех человек, состав которойутверждается приказом .

Комиссию возглавляет ректор или лицо, его замещающее.В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
— руководитель службы охраны труда специалист по охране труда или лицо, накоторое ректором, возложены обязанности специалиста по охране труда, прошедшееобучение по вопросам охраны труда (далее - представитель организации);
— представитель студенческого совета ММУ.
Лица, непосредственно проводившие учебные

‘ занятия (мероприятия) и (или)
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий
(мероприятий), во время которых произошел несчастНьпй случай с обучающимся, в составкомиссии не включаются.
Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента
происшествия. '

3,2. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, либонесчастного случая со смертельным исходом, комиСсия по расследованию несчастного
случая создается Учредителем незамедлительно,
Состав комиссии утверждается распорядительньш актом Учредителя.
Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо.В состав комиссии включаются представители ММУ, студенческого совета ММУ,
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся (при
наличии) и (ШШ) иного представительного органа обучающихся образовательной
организации. `

В состав комиссии могут быть по согласованию вкшрчены представители Министерства
образования и науки Российской Федерации”*, Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
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. ‘

3.3. Несчастный случай с обучающимся проходящим производственную практику в
организации (у работодателя — физического лица) на выделенном для этих целей участке, и
вьптолняющим работу под руководством и контролем полномочного представителя
организации (работодателя - физического липа), расследуется организацией
(работодателем — физическим лицом) в соответствии с трудовым законодательствомРоссийской Федерации. Порядок расследования так го несчастного случая прописан в
статьях 227-231 Трудового кодекса Российской Фед , ации. Формы документов отчета о
результатах расследования регламентированы постановлением Минтруда РФ от 24 октября2002 г. М 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета



несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных о аслях и организациях”.
3.4. О несчастном случае (в том числе группово ) который по прошествии времени
перешел в категорию тяжелого несчастного случая и [и несчастного случая со смертельным
исходом, ректор, в течение трех суток после по ения информации о последствиях
несчастного случая направляет сообщение: туч
а) Учредителю;
б) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации:
Прокуратура Северного административного округа:

‘

ул. Куусинена, 21, Москва, 125252
приёмная +7 (499) 943—87—49

канцелярия +7 (499) 943—87-26
факс +7 (499) 943-47—91

;

Электронная почта: ргоКзао@тозргос.ги ‘

в) студенческий совет ММУ, ита в выборньп‘і орган `Ьервичной профсоюзной организации
обучающихся (при наличии) и (или) иного преЧставительного органа обучающихся
образовательной организации; ,

3.5. Несчастньпй случай, о котором не было он временно сообщено руководителю
организации, осуществляющей образовательную деЁельносты или в результате которого
утрата здоровья у обучающегося наступила не ‘сразу, расследуется комиссией по
расследованию несчастного случая в соответствии #; квалификацией несчастного случая
согласно Порядку по заявлению совершеннолегнего пострадавшего (его законного
представителя или иного доверенного лица), р телей (законного представителя)
несовершеннолетнего пострадавшего в течение ого месяца со дня поступления
указанного заявления в организацию, осуществляю образовательную деятельность.
Срок подачи заявления не ограничен. *

3.6. При необходимости проведения дополнительной;проверки обстоятельств несчастного
случая срок расследования несчастного случаяі с обучающимся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, может быть продлен распорядительньпиактом руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность илиУчредителем, утвердившим состав комиссии, с ‘учетом изложенных председателемкомиссии причин продления, до тридцати календарных дней.3.7. Каждый совершеннолетний пострадавший, (ега` законньпй представитель или иное
доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (безвключения в состав комиссии), а также на ознакомление с материалами расследованиянесчастного случая. ‘

4. Порядок работы комиссий при расследовании несчастного случая с
обучающимсш

4.1. Комиссия ММУ, по расследованию несчастного сдучая обязана:
а) полугштъ письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошелнесчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных
условий проведения учебного занятия или мероприятия;
6) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица,проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющейобразовательную деятельность, рекомендуемый образец которого приведен в приложении
9 2 к Порядку; `

в) запросить в медицинской организации медицинское ваютючение о характере полученныхповреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о
возможном нахождении пострадавшего в состоянииЁалкогольногш наркотического или

‚



токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или заключение о причине
смерти;
г) составить протокол осмотра места несчастного слуёчая, рекомендуемый образец которого
приведен в приложении № 3 к Порядку, схему мес а несчастного случая, произвести, по
возможности, фотографирование или видеосъемку;
д) изучить документы, характеризующие условйя осушествления образовательной
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);
с) сделать выписки из журнала регистрации инс уктажа по технике безопасности с
обучающимися о прохождении пострадавшим обуче[ ия или инструктажа в соответствии с
локальными нормативными актами ММУ, предписаний органов государственного
контроля и общественного контроля (надзора), 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 проведенияобразовательной деятельности, и ответственных за а 0 лиц;
3) составить акт о расследовании несчастного с ая с обучающимся, рекомендуемыйобразец которого приведен в приложении№ 4 к Порддку.
4,2. . Комиссия, созданная Учредителем для расследования несчастного случая, обязана:а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошелнесчастный случай, лица, на которое было возложено;обеспечениесоблюдения безопасных
условий проведения учебного занятия или мероприятия;
6) составить протокол опроса очевидцев несчасіного случая, должностного лица,проводившего учебное занятие (мероприятие) дв организации, осуществляющей
образовательную деятельность, рекомендуемый обра'Зец которого приведен в приложении№ 2 к Порядку;
в) запросить в медицинской организации медицинское заключение или заключение о
причине смерти;
г) составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец которогоприведен в приложении № 3 к Порядку, схему места несчастного случая, произвести, повозможности, 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 собучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии слокальными нормативными актами, принятьпии. организацией, осуществляющейобразовательную деятельность, предписаний органов государственного контроля иобщественного контроля (надзора), выданных, организации, осуществляющейобразовательную деятельность, и касающихся предмеТа расследования, изучить состояниевьшолнения предписаний об устранении допущенных `нарушений;
ж) ознакомиться и сделать выписки из инструкций, положений, приказов и других актов,устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведенияобразовательной деятельности, и ответственных за это{ Шиш;
з) составить акт о расследовании группового несчас'циого случая, тяжелого несчастногослучая, либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся, рекомендуемыйобразец которого приведен в приложении № 5 к Порядку (при групповом несчастномслучае акт о несчастном случае с обучающимся составляется на каждого пострадавшего).4.3. По требованию комиссии ректор в необходимых для проведения расследованияслучаях, за счет средств организации, осуществляюпігей образовательную деятельность,обеспечивает получение от компетентных органов экспертного заключения по результатам:— технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания,спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектнойдокументации и другого);



— медицинской экспертизы;
— экспертизы качества медицинской помощи;
— ветеринарно-санитарной экспертизы;
— или иной необходимой для расследования экспертизы.
4.4_ Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно)
пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана по запросу
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдать
медицинское заключение или заключение о причинеёсмерти.
4.5. Материалы расследования несчастного случая с‘рбучающимся включают:
а) приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
в) протокол опроса очевидцев несчастного случая; должностного лица, проводившегоучебное занятие (мероприятие);
г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, принеобходимости фото- и видеоматериалы;
д) информацию о проведенных мероприятиях По предупреждению травматизма с
пострадавшим; `

е) экспертные заключения специалистов, результаты;технических расчетов, лабораторных
исследований и испытаний (при необходимости);
ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их представления
лицами, имеющими право на их получение); ‘

з) вьтписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры,обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и
ответственных за это лиц;
и) другие документы по усмотрению комиссии.
4.6. Акт о расследовании несчастного случая с :обучающимся составляется в трехэкземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается
ректором и заверяется печатью данной организации (При наличии).
Первьпй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся выдается
совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иномудоверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнегопострадавшего.
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 скопиями материалов расследования направляется Учріедителю.
4.7. Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случаялибо несчастного случая со смертельным исходом (: обучающимся составляется в двухэкземплярах.
Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелогонесчастного случая либо несчастного случая со см тельньш исходом с обучающимсявместе с материалами расследования хранится у Учредителя.
Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелогонесчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся скопиями материалов расследования хранится в организации, осуществляющейобразовательную деятельность, в которой произошелігрупповой несчастньпй случай либонесчастный случай со смертельным исходом в течение сорока пяти лет.Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случаялибо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся в течение трех рабочихдней после его регистрации направляются:

`



а) совершеннолетнему пострадавшему (его занонному представителю или иномудоверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнегопострадавшего; `

б) органам местного самоуправления; \

в) в Министерство образования и науки Российской `Федерации (по запросу)*;г) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с приложением копий
материалов расследования);
д) в представительный орган обучающихся образов ельной организации (по запросу).4.8. Документы по расследованию каждого Н::Ё-частного

случая с обучающимися,оформляемые согласно настоящему Порядку, составляются на русском языке либо нарусском языке и государственном язьпсе субъекта Ррссийской Федерации, на территориикоторого произошел несчастньпй случай. ,

4.9. В соответствии с настоящим Порядком и по решению комиссии, созданной порасследованию несчастных случаев, в соответствии :; квалификацией несчастного случая взависимости от конкретных обстоятельств могутквалифицироваться как несчастныеслучаи, не связанные с образовательной деятельностью:
— несчастный случай, повлекший смерть іобучающегося вследствие общегозаболевания или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями иследственньши органами; ‘

— несчастный случай, повлекший смерть обуиающегося, единственной причинойкоторой (по заключению медицинской организации)) явилось алкогольное, наркотическоеили токсическое отравление обучающегося;
— несчастньпй случай, происшедший при сфершении обучающимся действий,квалифицированных правоохранительньпииорганами как преступление.Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной деятельностью,в зависимости от квалификации несчастного случая составляется по рекомендуемьшобразцам, приведенным в приложениях № 4, № 5 к Порядку, в двух экземплярах.Первьпй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного собразовательной деятельностью, выдается на руки со '

ршеннолетнему пострадавшему (егозаконному представителю или иному доверенн му лицу), родителям (законномупредставителю) несовершеннолетнего пострадавшем);
Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного собразовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение сорока пяти лет.При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших.4.10. Разногласия, возникшие между совершеннолеігним пострадавшим (его законным
представителем или иным доверенньци лицом), родителем (законньпи представителем)
несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованиюнесчастных случаев в соответствии с квалификац ей несчастного случая по итогам
расследования несчастного случая с обучающимся, атакже в случае отказа руководителяорганизации, осуществляющей образовательную деятельность, проводить расследованиенесчастного случая с обучающимся во время 1его пребывания в организации,осуществляющей образовательную деятельность, рассМатриваютсяв судебном порядке
5. Порядок учета несчастных случаев с обучающимися

\5.1. Учет несчастных случаев с обучающимися и пдинятие мер по устранению причиннесчастного случая в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
осуществляет руководитель организации, в которой произошел несчастный случай.5.2. Информация о каждом несчастном случае, & том числе групповом, тяжеломнесчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом регистрируетсяорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, в Журнале регистрации



несчастных случаев с обучающимися в АНОВО «московский МЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕРСИТЕТ» (ДАЛЕЕ _ Журнал регистрации несчастных случаев).5.3. Несчастные случаи, квалифицированные `комиссией как не связанные собразовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации несчастныхслучаев.
\

5.4. Контроль за своевременным расследовани м и учетом несчастных случаев собучающимися в организации, осуществляющей о азовательную деятельность, а такжевьптолнением мероприятий по устранению при н, вызвавших несчастный случай,обеспечивают в зависимости от ведомственной п инадлежности данной организации:орган местного самоуправления, осуществляющий равление в сфере образования; органисполнительной власти субъекта Российск й Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования; федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий государственное управц ние в сфере образования, а такжеюридические и физические лица (Учредитель). ‘

}

6. ПОРЯДОК ПРЕДСТЯВЛЕНИЯ отчетов 0 НЕСЧЯСТ'НЬПХ случаях С обучающимися
6.1. Организации, осуществляющие образоватеЧьную деятельность, до 20 январянаступившего года направляют Учредителю отчет оі происшедших несчастных случаях собучающимся за истекший год, рекомендуемый обрфец которого приведен в приложении№ 7 к Порядку. 3

6.2. Учредители частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, до30 января наступившего года направляют 13 орг исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации, осуществляющий госу арственное управление в сфереобразования, отчет о происшедших несчастнЫх случаях с обучающимся в
подведомственных организациях за истекший году рекомендуемый образец которогоприведен в приложении№ 7 к Порядку,
6.3. Органы исполнительной власти субъектов РосЧийской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, до 1 марта наступившего года
направляют в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет о
происшедших несчастных случаях с обучающимися частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, іи организаций, осуществляющихобразовательную деятельность и находящихся`і в ведении органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а также несчастных
случаях с обучающимися подведомственным` организаций, осуществляющихобразовательную деятельность за истекший год, Зрекомендуемый образец которого
приведен в приложении№ 7 к Порядку. ‘

6.4. Федеральные органы исполнительной власний имеющие в своем ведении
организации, осуществляющие образовательную де , ельность, до 1 марта наступившего
года направляют в Министерство образования и на Российской Федерации отчет о
происшедших несчастных случаях за истекший год; рекомендуемый образец которого
приведен в приложении№ 7 к Порядку. {

6.5. На основании представленных отчетов о происшедших несчастных случаяхМинистерство образования и науки Российской Федерации формирует обобщенные
сведения о происшедших несчастных случаях с обуч щимися во время их пребывания в
организациях, осуществляющих образовательную дея

‘

льность, по Российской Федерации.
\

* За исключением случаев, когда учредителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, является Министерствр образования и науки Российской
Федерации.



,!

Приложение № 1 к Порядку

Рекомендуемый образец
‘

Сообщение о несчастном случае
1. Наименование организации, осуществляющей

`

бразовательную деятельность, адрес,телефон, факс, адрес электронной почты, наимено анис учредителя, в ведении которогонаходится организация, осуществляющая образоват? льную деятельность.2. Дата, время (местное), место несчастного учая, проводимое учебное занятие(мероприятие) и краткое описание обстоятельств,) при которых произошел несчастныйслучай, классификация несчастного случая. "
3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рожд ия пострадавшего (пострадавших), втом числе погибшего (погибших). ‘

5. Характер полученных повреждений здоровья ри групповых несчастных случаяхуказывается для каждого пострадавшего отдельно). {

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем должность передавшего сообщение,дата и время (местное) сообщения.
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем; должность принявшего сообщение,дата и время (местное) получения сообщения.

`



Рекомендуемый образец

Протокол
опроса очевидца несчастногослучая, дол

учебное занятие (мероприятие)в орга
образовательнуюдеятельность АНОВО «МОСГ!

Приложение № 2 к Порядку

ЁОСТНОГОлица, проводившего
зации, осуществляющей
‹овскийМЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»
" П 20 Г.

(место составления
протокола)

Опрос начат в час.
_ мин.

Опрос окончен в час. мин.
Комиссией в составе:
Председателя комиссии по расследованию несчастно
в организации, осуществляющей образовательную де

го случая с обучающимися
ятельность

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководите
осуществляющей образовательную деятельностт

/чпенов/
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов кс

осуществляющей образовательную деятельное
образованной распорядительным актом

ль организации,
ь)/учредитель

№ССИИ организации,
ть)

(указываются реквизиты
распорядительного акта)

(должность, фамилия, имя, отчество (при налик
председателя комиссии /члена комиссии/, произво

\В помещении

ши),
дивщего опрос)

произведен опрос(указать место проведения 0ПРОС8)0ЧСВИДЦЗ
несчастного случая, ДОЛЖНОСТНОГОЛИЦЗ

организации, осуществляющей образовательну
ДСЯТСЛЬНОСТЬЕ

Ю

(нужное подчеркнуть)
1) фамилия, имя, отчество (при наличии)
2) дата рождения
3) место рождения*
4) место жительства и (или) регистрации*
телефон*
5) место работы или учебы*
6) должность“
7) иные данные о личности опрашиваемого

(подпись, фамилия, имя, отчество (!
ИНЫС ЛИЦЕ, участвовавшие В опросе

(фамилия, тия, отчество (при наличии)
лиц, участвовавших в опросе: другие
несчастного случая с обучающимся,

члены
закон

[ри наличии) опрашиваемого)

комиссии по расследованию
нне представители)

По существу несчастного случая,
происшедшего ” " 20



(фамилия, имя, отчество (при наличии)
пострадавшего)

(излагаются обстоятельства, при которых произоп.)ел несчастный случай,
и информация опрашиваемого, а также поставленцгтеперед ним вопросы

И ОТВСТЫ на НИХ)

, могу сообщить следующее:

\

\

(подпись, фамилия, имя, отчество (при
наличии) опрашиваемого, дата)

(подпись, фамилия, шия, отчество (при наличии
лица, проводившего опрос, дата)

Ч

(подписи, фамилтш, имена, отчества (при налич
иных лиц, участвовавших в опросе. дата)

И)

С НЗСТОЯЩИМПРОТОКОЛОМОЗНЭКОМЛСН

(подтшсь, фамилия, имя, отчество (при}
наличии) опрашиваемого, дата)

Протокол прочитан вслух
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)}

лгща, проводившего опрос, дата)
Замечания к протоколу

(содержание замечаний либо указание на их :»тсутствие)

ПРОТОКОЛ опроса составлен
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
председателя комиссии или иного лица,
проводившего опрос, подпись, дата)

* заполняется при наличии таких данных.

1’)



Приложение№ 3 к Порядку

Рекомендуемый образец

ПРОТОКОЛ
осмотра места несчастногослучая прои

осуществляющейобразовательнуюдеятельн
МЕЖДУНАРОДНЫЙУНИ

зашедшего в организации, _ость АНОВО «МОСКОВСКИИ
ЁВЕРСИТЕТ»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадг
”

(место составления)
Осмотр начат в час.
Осмотр окончен в час.

Комиссией в составе:
председателя КОМИССИИ ПО расследованию несчастн
В ОРГаНИЗЗЦИИ, осуществляющей ОбРаЗОВЗТСЛЬНУ!0 Д

вшего)
" 20

МИН.
МИН.

0 случая с обучающимися
тельность

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность)/членов/
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии организации,

осуществляющей образовательную деятельъ
образованной распорядительным актом

(указываются реквизиты
распорядительного акта)

произведен ОСМОТРместа несчастного случая, ПРОИСШЮДШеГО
(указывается дата
несчастного случая)

(указывается наименование организации, осущес
образовательную деятельность)

учредитель

ость)

твляющей

(указывается учредитель, в ведении которого находя
осуществляющая образовательную деятельност

ТСЯ Организация,
Ь)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), пострадавшего)Осмотр проводился в присутствии
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

других лиц, участвовавших в осмотре: другие члені
расследованию несчастного случая с обучающимися,`

пострадавшего)
В ходе осмотра установлено:

›

1 комиссии по
законный представитель

1. Обстановка И состояние места несчастного случая на момент осмотра
\(изменилась ИЛИ НСТ ПО свидетельству пострадавшегс ИЛИ очевидцев

несчастного случая, краткое изложение существа изменений)2. Описание места, где произошел несчастный случай_;

(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оёорудования,



средства обучения.)
3. Описание части оборудования (постройки, со ужения), материала,инструмента, приспособления и других предметов,?оторьши были причиненыповреждения (травма)*

(указать конкретно их наличие и состояние
4. Наличие и состояние защитных ограждений и друп* их средств безопасности

(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов,
заземлений/занулений, изоляции проводс5.Наличие и состояние средств индивидуальной

пользовался пострадавший“

в.)
ЗЗЩИТЫ, К0Т0рЬШИ

(наличие средств индивидуальной защиты, защитой экипировки,
их соответствие нормативным требованиям)

6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и е
7. Состояние освещенности и температуры*

* состояние*

(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)В ходе осмотра проводилось
(фотографирование, видеосъемка, п

С места происшествия изъяты *:
рочее.)

(перечень и индивидуальные характеристики
изъятых предметов)

К протоколу осмотра прилагаются:

(схема места несчастного случая, фотографии, віи
Содержание заявлений, поступивших перед начат
окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц* _С настоящим протоколом ознакомлены

щеосъемка)
ом, в ходе, либо по

(подписи, фамилии, имена, отчества (при наличш
в осмотре лиц, дата)

Замечания к протоколу

') участвовавших

(содержание замечаний либо указание на их от:
Протокол составлен

утствие)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 11“

комиссии по расследованию несчастного’случая с
учебное занятие, проводившего осмотр)

эедседателя (члена)
типом, проходящим

(подпись, дата)
* Заполняется при наличии таких данных.



Прил

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
осуществляющей образовательную деятельность
МП

(дата)

АКТ П
о расследованиинесчастного

1. Дата и время несчастного случая
(час числоЛЕ2. Организация, осуществляющая образовательную

«МОСКОВСКИЙМЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕЁ
Ленинградский пр-т, д. 17

жение№ 4 к Порядку

организации,

шут; с обучающимся
есяц, год)
ятельность:_ АНОВО
СИТЕТ» 125040, г. Москва,

(наименование, адрес (место нахождения), фамилия, шяя, отч :ство (при наличии) учредителя

3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимсяв
организации, осуществляющей образовательную деяп
Председателя комиссии:

ЕЛЬНОСТЬ В составе:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органи:
осуществляющей образовательную деятельность)

/членов/
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимал

4. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество (при наличии)

ации,

мая должность, место работы

пол (мужской, женский)
дата рождения
класс, группа, курс
5. Фамилия, имя, отчество (при налишаи), должность
учебное занятие иш мероприятие ИЛИ ответствен
мероприятия, во время которого произошел несчасгнь

лица, ПРОВОДИВШСГО
того за проведение
тй случай

6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупр
пострадавшим
7. Место несчастного случая

СЖДСНИЮ травматизма С

(краткое огшсаниеместа несчастного случая (ау
указанием опасных и (или) вредных факторов со

дитория,лаборатория, класс. прочее) с
ССЫЛКОЙ на сведения, Содержащиесяв акте

смотра места несчастного случая, оборудования, использование КОТОРОГО привело К

несчастному случаю(наименоваъше тшт, маркад
(при наличии)

8. Обстоятельства несчастного случая

"011 выпуска, организация-изготовитель)

краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю,
описание событий и действий пострадавшего и других лиц, свя
несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе,

расследования)
9. Характер полученных повреждений здоровья

(на основании медицинского заключені

анных с

‹г



10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкоготшого, наркотического илиТОКСИЧССКОГО ОПЬЯНСНИЯ
(нет, да - указать СОСТОЯНИС И степень опьянения Р

освидетельствования, если не проводилось - указать)
11. Очевидцы несчастного случая

\

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
12. Причины несчастного случая

СООТВЕТСТВИИ С результатом

(указать основную и сопутствующие причин}! несчастного случая)
13. Несчастньпй случай \ с образовательной

\

(связан/не связан - указывается соответствующее) \

деятельностью.
14. Лица, допустившие нарушения ЗЗКОНОДЗТСЛЬШЯХИ ИНЫХ НОРМЗТИВНЬХХ
правовых И ЛОКЗЛЬНЫЕХ актов, ЯВИВШИХСЯпричинам НССЧЗСТНОГОслучая:

(фамилии, щена, отчества (при наличии), должности (профдоски) с указанием статей, пунктов
законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматриваюших их
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчас`
настоящего акта) ‘

15. Мероприятия по устранению причин несчастного

ного случая, указанными в пункте 12

‘

случая
\

№ п/п Наименование Срок \ Исполнитель Отметка о
мероприятия исполнения 1 выполнении

Председатель комиссии !

(подпись, расшифровка подписи) (дата)
Члены комиссии:

,

(пошшсь, расшифровка подписи) (дата)
\

(подпись, расшифровка подписи) (дата)

(подпись, расшифровка подписи) (дата)
Акт в экз. составлен " " 20 г.`г>



П

АКТЫ

о расследовании групповогонесчастногослучая
случая либо несчастногослучая со смертельиы
Расследование

риложение№ 5 к Порядку

тяжелого несчастного
исходом с обучающимся

несчастного случая,
(группового, тяжелого, со смертельным и

ПРОИСШСДШСГО
ходом)

(дата и время несчастного случая)
АНОВО «московский МЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕРСИТЕТ»

\

(указывается наименование организащш, осуществляющей
образовательную деятельное

(указывается учредитель, в ведении которо
осуществляющая образовательную д

тв)

0 находится организация,
зятельность)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руковод
проведено в период с " ”

Комиссия по расследованию несчастного случая с об

теля)
20_ г. по " 20 г.

учающимсяв организации,
ОСУЩССТВЛШОЩСЙ образовательную ДеЯТСЛЬНОСТЬ В составе:
Председателя КОМИССИИ:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органшв
осуществляющей образовательную деятельность)

/членов/
(фамилия, имя, отчество (при наличгш), занимаемая долж`

место работы)
С участием

ЦИИ,

{осты

(фамилия, шая, отчество (при наличии), занимаемая должн
место работы)

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших)

ость,

фамилия, имя, отчество (при наличии)
пол (мужской, женский)
дата рождения
класс, группа, курс
2. Фамилия, имя, отчество (при наличию, должностъ
проводившего учебное занятие или мероприятие ме
которого произошел несчастный случай

Ъчица, непосредственно
роприятия, во время

3. Сведения о проведенных мероприятиях по предуп
пострадавшим

Р СЖДСНИЮ травматизма с

4. Место несчастного случая

(краткое описание места несчастного случая (аудитория, лабо
опасшях и (или) вредных факторов со ссылкой на сведения, с
несчастного случая,

тория, класс, прочее.) с указанием
тержащиеся в акте осмотра места

[1

о
оборудования, использование которого привело к несчастному

случаю (нашиенование,тип, марка, год выпуска организация-Ьзготовитель) (приналичии) `

5. Обстоятельства несчастного случая
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчасёч ному СЛУЧШО, описание событий И

действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастны
установленные В ходе расследования)

и случаем, и другие сведения,



6. Характер полученных повреждений здоровья
\

\

\

(на основании медицинского заключения) \

7. Причины несчастного случая \

(указать основную и сопутствующие причины нфчастного случая со ссылками на
нарушенные требования законодательных и иных н рмативньтх правовых актов,
ЛОКЭЛЬНЬЕХ нормативных актов)

\

8. ЛИЦЕ, ОТВСТСТВСННЫС 38. ДОПУЩСННЫСнарушения; ЗЗКОНОДЗТСЛЬНЫХ И ИНЬШ
НОРМЕТИВНЬШ правовых И ЛОКЗЛЬНЬШ НОРМЗТИВНЫХ ЕКТОВ, ЯВИВШИХСЯпричинами

\несчастного случая: \

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (профес ‚ня) лиц
с указанием статей, пунктов законодательных, иных нормал шх правовых

и локальных нормативных актов, предусматривающих ОТВЭ'ЛЮТВСННОСТЬ
за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, ”(ЦЕННЫМИ

в пункте 7 настоящего акта) ‘

9. Несчастный случай с обр овательной деятельностью.
(связан/не связан — указывается соответствующие)

10. Учет несчастного случая
\

(указывается наименование организации (фамилия, имя, отчество
(при наличии), руководителя организации), где подлежит у =ту и несчастный случай)

\

11. Мероприятия по устранению причин несчастногт случая

п/п мероприятия исполнения
№ Наименование Срок Исполнитель Отметка о

выполнении
Г—Н \Ь \
12. Прилагаемые материалы расследования:

(перечислить прилагаемые к акту материалы рас: ледования)
Председатель КОМИССИИ

(подпись, расшифровка подписи) (дата)
Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи) (дата) \

(подпись, расшифровка подписи) (дата)

(подпись, расшифровка подписи) (дата) \

Акт в экз. составлен “ ” 23

М.П.
\
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Рекомендуемый образец
Приложение № 7 к Порядку

Отчетность - годовая

Кому представится
(наимсн 388146, адрес получателя)

Статистическую отчетность представляют федеральные
исполнительной власти; органы исполнительной власти с;
Российской Федерации, осуществляющие государственное управ
сфере образования; организации. осуществляющие образоваг
деятельность:

\

органы
бъектов
тение в
ельную

Сроки представления

\

1. Оргаъшзации, осуществляющие образовательную деятель
учредителю

2‹ Учредители частных организаций, осуществляющих образовал
деятельность, и органы местного самоуправления, осущест
управление в сфере образования - в орган государственной власти
Российской Федерации, осуществлшощий государственное упр
сфере образования

Министерство образоваъшяи науки Российской Федерации

Министерство образовашяи науки Российской Федерации \

ООТЪ

ельную
ШОШие
убъекта
ение в

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образовагщя - в

\

4. Федеральные органы испот-штельной власти, имеющие в своем Ьедении
организаци, осуществляющие образовательную деятельность › в

_
до 20 января

до 30 января

до 1 марта

до 1 марта

Нашленоват-ше ОТЧИТЫВЗЮЩСЙСЯ организации

Мш-тистерство

Орган государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере
образования

Почтовый адрес
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Регламент
действий при несчастных случаях с о
«МОСКОВСКИЙМЕЖДУНАРОЦ

буч

Приложение 2
у/Утве жден приказе / дал/‚',`№№ гоЁ г.Мяд/

ающимися в АНОВО
Й УНИВЕРСИТЕТ»

1. Действия очевидца несчастного
обучающегося и др.)

случая с обучаю

1.1. позвонить вМедгщинскийцентр№ по тел. 4504по тел. 103. При нгшичии кровотечения, попьггатьсщ дподручными средствами (шарф, галстук, ремень и пр.), нал

1 (

1.2. сообщить:
— на пост охраны по тел. 6012 (главный вход),_ в службу охраны труда по тел. 1061 (каб. 426),_ в ректорат по тел. 2030 или 1040 (каб. 415);1.3. в случае необходимости, оказать содействие ‘вМедицинский центр ММУ или
1.4. принять меры к сохр
обстоятельств несчастного с

до автомобиля «Скорой поманеншо до начала расследот
лучая (есша это не угрожает без

2. Действия ректора (первого проректора) универси
2.1. немедленно организоватьоказаниепервой помощи псдоставку его в медицинскую организацию;2.2. принять неотложные меры по предотвращению чраварийной ситуации и воздействщ травмирующих факторов2.3_ принять меры к сохранению обстановки и местрасследования (если это не угрожает жизни и здоровью остуниверситета);
2.4.
2.5. СОЗДаТЬ приказом по университету КОМИССИЮ по раобуч

Ч
\СЛУЧЗС ЛСГКОИ СТСПСНИ ТЯЖССТИ, ВОЗГЛЗВ

ЛИЦО, уполномоченное ЗЭМСЩЭЁГЬруководителя ОрГШИ3№;2.6. координировать работу комиссии;
,2.7. известив Совет УчредителейУниверситета и родител2.8. утверждать акты рез

расследования документы.
2.9.
тяжести или смертельном, направить в течение св территориальный о
Прокуратура Северного административного округа:ул. Куусинена, 21, Москва, 125252

принять Меры к устранениюпричин, вызвавших нес!

ающимися в количестве не менее 3 человек, в которуслужбы охраны труда и представитель Студенческого сове
ить комиссию или }

ультатов расследования И поди
При групповом несчастном случае, несчастном случре

уток Сообще
рган Министерства внутренних де

имея (преподавателя, учителя,

аб. 515) или вызвать скорую помощь
приезда врачей остановить кровь
жив тугую повязку вьппе раны;

транспортировке пострадавшего в
щи»;
зная неизменными обстановки и
Пасности окружающих).

тета

:традавшемуи, при необходимости,

звычайной ситуации, в том числе
на других Шац;
1 несчастного случая до начала
льньтх обучающихся и работников

[аотньпі случай
следованию несчастного случая с
о обязательно входит специалист
та университета. При несчастном
ЮНЭНИТЬ председателем КОМИССИИ

1

›

Е

'1

й пострадавшего;
тоывать необходимые для целей

ПОВРСХСДЭНИЯМИ тяжелой степени
ИВ О несчастном случае:
т РоссийскойФедерации:

Е



приёмная +7 (499) 943-87—49
канцелярия +7 (499) 943—87-26
факс +7 (499) 943—47—91

Электронная почта: ртойзао@шозргос.ш

родителям или законным представителям пострада
в Совет Учредителей Университета;
в Студенческий совет университета.

Действия комиссии ПО расследованиюнесчастно
\

,

3.1. получить письменное объяснение от пострадавщ
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во в

вшего;

ГО случая ЛСГКОй степени тяжести:

его (по возможности), должностного
эемя которого произошел несчастный

случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных условий
проведения учебного занятия или мероприятия;
3.2. оставить протокол опроса очевидцев несчасп
проводившего учебное занятие (мероприятие) в организац
деятельность;
3.3. запросить в медицинской организации медицинсксм
повреждений здоровья в результате несчастного случа:
возможном нахождении пострадавшего в состоянии‘
токсического опьянения (далее - медицинское заключение
3.4. составить протокол осмотра места несчастного слу
произвести, по возможности, фотографирование или видер
3.5. изуТ-шть документы, характеризующие услови
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприяти
3.6. сделать выписки из журнала регистрации инст;
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения
локальньпии нормативными актами, принятыми ор
государственного контроля и общественного контроля

ного случая, ДОЛЖНОСТНОГО лица,
ши, осуществляющей образовательную
\

3 заключение о характере полученных
[ и степени их тяжести, а также о
алкогольного, наркотического или
или заключение о причине смерти;
чая, схему места несчастного случая,
съемку;
я осуществления образовательной
Я);

уктажа по технике безопасности с
или инструктажа в соответствии с
ганизацией, предписаний органов
(надзора) и касающихся предмета

расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении допущенных
нарушений;
3.7. ознакомиться с положениями„инструкциями, приказами И ДРУГИМИ актами ,
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной
деятельности, И ответственных за ЭТО ЛИЦ;
3.8.

4.
случая или несчастногослучая с повреждениямитяж
Учредителем организации):

4.1.

составить акт о расследовании несчастного случая с

Действия комиссии,при расследовании ГРУППОВС

полутшть письменное объяснение от пострадавше
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во вр

обучающимся.

го, смертельного несчастного
й степени тяжести (создаётся

`о (по возможностиъ должностного
:мя которого произошел несчастный

случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных УСЛОВИЙ
\

проведения учебного занятия или мероприятия;
4.2. составить протокол опроса очевидцев несчас
проводившего учебное занятие (мероприятие) в организац
4.3.
причине смерти;
4.4.

ОГО случая, ДОЛЖНОСТНОГО лица,
›

запросить в медицинской организации медицин` ое заключение или заключение о
\

составить протокол осмотра места несчастного сл ая, схему места несчастного случая,
произвести, по возможности, фотографирование или видео ъемку;



4.5. изучить документы, характеризующие услов:
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприя
4.6. сделать выписки из журнала регистрации инс
обучающимися о прохождении пострадавшим обучен
локальными нормативными актами, принятыми в
государственного контроля и общественного контро
расследования, изучить состояние вьшолнения пре
нарушений;
4.7. ознакомиться и сделать выписки из инструкций,
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные
деятельности, и ответственных за это лиц;
4.8. составить акт о расследовании группового несч
случая, либо несчастного случая со смертельным исхо
несчастном случае акт о несчастном случае с об
пострадавшего).

5. Оформление результатов расследования
5.1. Расследование несчастного случая с поврежден
комиссией в течение трех календарных дней с момента п
5.1.1. Утвержденный руководителем организации Акт
обучающимися в течение 3 дней после заве
совершеннолетнему пострадавшему (его законному пр
лицу), родителям (законному представителю) несовершен
5.1.2. Второй экземпляр акта о расследовании несчаст
материалами расследования хранится в организации,
деятельность, в течение сорока пяти лет.

я осуществления образовательной
Я);

руктажа по технике безопасности с
1 или инструктажа в соответствии с
іниверситете, предписаний органов
(надзора) и касающихся предмета

‚тсаний об устранении допущенных

толожений, приказов и других актов,
словия проведения образовательной

этого случая, тяжелого несчастного
ом с обучающимся, (при групповом
щимся составляется на каждого

легкой степени тяжести проводится
)исшествия.
расследовании несчастного случая с
шения расследования передается
тставителю или иному доверенному
олетнего пострадавшего.
эго случая с обучающимся вместе с
осуществляющей образовательную

5.1.3. Третий экземпляр акта о расследовании несчаст его случая с обучающимся вместе с
КОПИЯМИматериалов расследования направляется В СОВЕТ
5.2. Расследование НССЧдсТНОГО случая, ТЯЖСЛОГОНССЧЗС’ГН
СМСрТеЛЬНЫМ ИСХОДОМ С ОбУЧШОЩИМСЯПРОВОДИТСЯКОМИСС
дней с момента. ПРОИСШССТВИЯ.
5.2.1. Акт о расследовании группового несчастного случа.
несчастного случая СО смертельньтм ИСХОДОМ с ОбУЧШОЩИ
5.2.2. Первый экземпляр акта вместе с материалами рассле5.2.3 Второй экземпляр акта с копиями материалов рас
случая, тяжелого несчастного случая, либо несчастног
хранится В УНИВСРСИТСТСВ ТСЧСНИС сорока ПЯТИ лет.

6. Порядок представления отчетов о несчастных

6.1. Ректор ММУ до 20 января наступившего го
Университета отчет о происшедших несчастных случаях ‹

форме, утвержденной приказом ММУ от 03.09.2018 г. № 81
6.2. Совет Учредителей Университета, до 30 января на‹
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
управление в сфере образования, отчет о происшедших на
подведомственных организациях за истекший год.
6.3. Органы исполнительной власти субъектов Росси
государственное управление в сфере образования, до 1 ма
Министерство науки и высшего образования Российско

ічредителей Университета.
го случая либо несчастного случая со
й в течение пятнадцати календарных

;, тяжелого несчастного случая либо
я составляется в двух экземплярах.
ования хранится у Учредителя.
следования группового несчастного
случая со смертельным исходом,

чаях с обучающимися

направляет Совету Учредителей
обучающимся за истекший год, по
/1/ОТ.
гупившего года направляют в орган
ОСУЩССТВЛЩОЩИЙ ГОСУДЗРСТВСННОС
счастных случаях С ОБУЧШОЩИМСЯ В

ской Федерации, осуществляющие
та наступившего года направляют в
Федерации отчет о происшедшихнесчастных случаях с обучающимися частных организаци осуществляющих образовательную

ДеЯТСЛЬНОСТЬ.



еющие в своем ведении организации,
рта наступившего года направляют в
й Федерации отчет о происшедших

6.4. Федеральные органы исполнительной власти*,
осуществляющие образовательную деятельность, до 1

Министерство науки и высшего образования Российс
несчастных случаях за истекший год.
6.5. На основании представленных отчетов 0
Министерство науки и высшего образования Российск
сведения о происшедших несчастных случаях с обуч
организациях, осуществляющих образовательную деятел

роисшедших несчастных случаях
Федерации формирует обобщенные
щимися во время их пребывания в
ость, по Российской Федерации.

* За исключением случаев, когда учредителем организ ‚ осуществляющей образовательную
деятельность, является Министерство науки и высшего образо ния Российской Федерации.


