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В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

облучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2017 №48372), ч. 6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ» , образовательная организация 

обязана создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за облучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся», в связи с чем в МБДОУ № 58 (далее – ДОУ) установлен 

следующий регламент ( порядок действий работников при несчастном случае 

с воспитанником). 

 

При несчастном случае с воспитанниками 

 

1. Если произошёл несчастный случай с воспитанником, педагог 

обязан: 

А) незамедлительно организовать первую доврачебный помощь 

пострадавшему и (или) доставить в медицинский кабинет 

(категорически запрещается отправлять пострадавшего в 

медицинский кабинет самостоятельно или в сопровождении другого 

воспитанника) 

Б) при необходимости вызвать скорую помощь 

В) сообщить заведующему или дежурному администратору по 

телефону о случившемся 

Г) сохранить обстановку места происшествия для расследования (ели 

нет угрозы жизни и здоровью окружающих и не приведёт к аварии) 

до прихода комиссии по расследованию несчастного случая 

 

2. Заведующий ДОУ или дежурный администратор обязан: 



А) немедленно организовать оказание первой медицинской 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) зафиксировать обстановку на месте несчастного случая, какой она 

была на момент происшествия (составить формы, провести 

фотографирование или видеосъёмку, осуществить другие 

мероприятия), если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 

не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств  

Г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный 

случай 

Д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся 

Учредителей, а также родителей или законных представителей 

постращавшего ( далее- родители или законные представители) 

Е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформления материалов расследования 

 

3. При групповом несчастном случае ( происшедшем с двумя 

облучающимися или более, независимо от степени тяжести 

полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в результате 

которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья ( 

далее – тяжелый несчастный случай), несчастном случае со 

смертельным исходом руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязан в течении суток с момента, 

как стало известно о происшедшем соответствующем несчастном 

случае, направить сообщение о несчастном случае по телефону, 

электронной почте, а также посредствам иных доступных видов 

связи: 

- в территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

- родителям или законным представителям пострадавшего 

- Учредителю 

- в соответствующий выборной орган первичной профсоюзной 

организации обучающихся (при наличии) и (или) иной 

представительный орган обучающихся образовательной 

организации.  


