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1. Обпие положеаия
1.1. Настоящее Положение устанаыIивает порядок )лета и расследовaлния
несчастЕых сл)лаев, происшедIIIюк с несовершеш{олетними во Время
пребывания в МБ,ЩОУ казачьем детском саду кЗвездо.ка> (далее -
у4lеждение).
1.2. Учеry и расследованию подлежат несчастные сrцлм: травмы, осц)ые
отрzrвления, возникшие после воздействия вредrьпс и опасньrх факторов,
трzrвмы из-за наЕесениJI телесньD( повреждений д>уплм лицом, пора)кенбI
молнией, повреждениr{ в результате контакта с предстаurrr"лrмr, фul*ы "флоры, а талже иные повреждениJl здоровья цри авари-D( и стиххйньж
бедствиях, проиСшедшие с несовершеннолетними во время пребывания в
у{реждениях, в том числе при нар)цI9нии постр4давшлIм правил пребывания
и поведениrI в учреждении (далее - несчастный сл5rчай),
l .3. Ияформация обо всех несчастньлl сл)цаJIх, происшедл]r( с
несовершеннолетнrпл во время пребыванrя в учреждении, не вызвавIIIш( у
него повреждеЕие здоровья, в тот же день регистрцруется в )rqрнале по
форме согласно прr.rложению Ng 1_к настояцецу ПdлЬженrто.'-
l .4. 

_Несчастный сл}чай, щlоисшедпий с несовершеннолетним во время
пребывания в ;,чреждении и повлекший у него, Ь соответствии с
медилинским закJIючением, повреждение здоровья на срок более 1 дня,
оформляется актом по форме согласно, приложеlшю Nq i к настоящему
положенrло (далее - акт-нс) и в тот же деirь регистрируется учреждением в
жlрнале по форме согласно прr.шожению J',lb 1 к настоящему Положению.
1.5. ДктьгНС подлежат храrнеЕию в течение 15 лет в архиве )цреждения, где
произошел несчастпый сrrучай.
1.6. ответственность за }rчет и расследование Е€счастньrх слJлаев,
составJIение zжToB, разработку и выполнение мероприятий по усцапенrло
причин несчастного случая несет руководитель )лрекдения, в котором
произошел несчастный случай,
1.7. Контроль за yreToM и расследовацием несчастньIх сJIучаев, лроисшедшrl(
с несовершеннолетним во BpeMlI пребывания в 1преждении, а такя(е
выполнением мероприятш1 по устранёнию причин, вызвазших несчастный
с.гц,чай, ос5пцествпяет орган исполнlтгельпой власти Росювской области,
осуществляюций функции и полномочия }чредителя в опlошении
государственноIо 1чреждения Ростовской области, в котором произошел
несчастrшй слJrчай (дмее - вышестоящий орган). '

1.8. Медицинская организация, в котор)4о доставлен (находится на лечении)
несовершенЕолетнIдi, пострадавпtr{й при несчастном сJryчае, происшедшем
во время пребываниrI в )лреждении, по п.IсьмеЕному запросУ руководптеJUI
}чрежденшI, родителя (законного представите.пя) выда€т медициЕское
закпючение о характере и тякести поврех(цения здоровья.
1,9. ответственнОсть за обеспечеrп,rе безопасrъrх условий пребывания
несовершеннолетнIr( в ),чреждении несет его руководитель.



1.10. Сотруднlл< учреждешя, проводmий мЕ)ощ)иятие с участием
несовершеннолетнI'(, Еесет персонаJшIую ответственность за соцtirнность
их жизни и здоровья.
1.1 l . Руководитель, соц)удники )ЕрежденIдI, виItовные в нарушеrrии
настоящего ПоложенияJ сокрытии происшедшего несчаспlого сФлая,
привлекаются к ответственности в соответствии с действ},Iощим
законодательством.

2. Расследование и yIeT несчzютньrх оцлIаев
2.1 . По каждому несчастному случаю, происшедшему с
несовершеннолетнrлr,r, необходимо :

срочно орIанизовать пострадавшему оказаrrие первой доврачебной помопцl и
доставку его в медицIшский пункг учреждения или медиIц-lнскую
оргализацию;
сообщить о происшедшем руководитеJIю учре)цдениr{, соцанить до
расследования обстановцу места проиошествия (если эm 

"" 
y.po*uea *""""

и здоровью оIФужающих и не приведет к 8варии),
Z2. В случаях, пРе.ryсмотренных ццктом 1.4 раздела 1 настояцего
Положения, руководитель )дре)цдеlп,rя обязан:
немедленно принять меры к устранению причин, вызвавшrж несчастньй
стrучай;

сообпцть о происшедшем несчастном сlцлае в вышестоящ.rй орган,
родителям (законным представитеJIям) поiтрадавшего;
запросить из медиrшнской организации зашIючение о характере и тяжести
повреждения у пострадавшего;
прик:rзом по учреждению цазначить комиссию по раQследованию
несчастного слJлая (далее - комиссия),
2.3. Комиссия обязана:
в течение 3 дней провести расследовапие обстоятельств и причин
несчастною сlý/Чая, вьUIвить очевидцев и JIиц, допустившIо( Еарушениr{
правил безопасности жизнедеятельности, опросить их и, по возможЕости,
по.lýлить объяснение от пострадавшего;
составrгь акт-нс в 3 экзетrтплярах, разработать мероприятия по уOтранениюпричин несчастного случая и направить на утверждение руководитеJIю
)FIреждения, в коmром произошел несчастньй сrryчай. К акту-НС
приJIагаются письменные объяснения очевидцев, пострадавшею, докумеЕты,
характериз),юцие место происшествI,IJI Itесчастного сJryчaш, медицинское
закJIючение и др}пrе документы, имеюIцие отношение к несчастному
сJцлIаю.

2.4. Руководитель уч)ежденшI, в котором произош€л несчастный c;ýЕай, в
течеrп.те 1 дflя после оконtланшI расследованIrI 1тверкдает 3 экземппяра акта-
НС и по 1 экземпляру направляет в вышестоящrтй орa* 

" родиrео"lr,r(законпым представителям) пострадавшего. Треп.rй экзеrЙ, urсгu o"ru"r"" 
")лреждении.



2.5. Несчаспъй случай, о котором не было сообщено работнlа:ку )лрежденш{или последствия кOmрою проявиJIись не сразу, доJDкен быть расследованкомиссией в срок не более 1 месяца со д{я подачи письменного заявJIе,'ия
поfiрадавшим ипи его ромгеJUIми (законrъпr,rи представитеrrяМи).
В этом случае вопрос о состzrвJIении акта-НС решЪется после проверки
администрацией УчреждениrI заявлеЕия о несчасп{ом сJryчае с )летом всех
обстоятельств, медициЕского закJIюченбI о характере ц)авмы, возможной
причины ее проИсхождения, объяснений очевидцев несчастного слJлая,
других доказатеJIьств. В слуrае, если пострад:вIJIим или его
родителями (закОнными представитеооп") с з*"rr""ием не представJIено
медицинское закlIючение, его пол)ленйе возлагается на руко"од"r"л,
).чреждения.

З. Специальное расследование несчастньIх сJýлIаев
3 . 1 . Несчастные случ:м со смертельным исходом, а также иные несчастныесlý.чм, специалЬное расследовапие которьж устаноыrено дейсrвующимзzlкоЕодательством, подIежат специаJьному расследованию.
3.2. О несчастном сл)лае со смертеJьным Есходом, иньfх несчастIlьж
сJDrчаях, спеIцаJIьное расследование KoTopbD( установлено действутощимзzlконодательством, руководитель )нреждения обязан немедленно сообшить:
родителям (законным представ}lтелям) пострадавшего;
в прокуратуру по месту, где проЕзошел несчастный сrryчай;
орпrнам государственной власти, ;rполномоченным на осуп{ествление
mсударственногО KoH'IpoJUI и надзора в соответствующей сфере
деятельности;
в фшп.rал отделеПия Фонда социального сц)ахованиrI Российской Федерации;
в вьшестоящий орган.
Сообщение должно быть сделлrо по форме, пре.аусмотренной прилох(ением
lЦ1 к настоящеМу Положеrrию, с испоJIьзованием досч/пньIх средств связи
(теJIеФ_он, факс. элекц)онная почт4 информац"о""о-""о"помlлу"икационнм
ceTr, <Интернет> и дr.).
3.3- Специальное расследоваЕие проводится специальной комиссией, которая
ооздается вышестоящим органом. Председателем специальной комиссии
явпяется руководитель вышесто
по еm пор)лению, 

" "o",u" 
по"J#i;"""J#;#;ffiЖЪ""ЁНЖ*"-

qргаЕов государственной власти, 1тrолномоченньD( на осlaдеiruоеrr"е
пOсударственного KoHц)oJU{ и надзора, а таюке специаJIисты-эксперты всоответствующей сфере деятельности.
З.4- Комиссия в течение 15 дrей с даты несчастного сJI)лм рассле,ryет его иоформlrяет акт специального расследованиrI несчастноIо случая
согласно приложецrдо Л! 4 к настоящому Положеншо (да.тrеЪ - акт-СР),
4l)пие материшы специапьного расследованIд в соответствии с тплктом 3.7Еасmящего раздела.
З.5. По требовлrшо комиссии руководrгель 5rчреждения обязан:



-риг.Iасить для уЧастIrI в специа-.тьном расследовании специалистов-
lкспертов;
]беспечить фотосъемку места происшествия;
]:е]оставит,ь коМиссии транспортные средства и средства связй,
:еооходимые Для проведения специfuтьного расследования;
:беспечить создание необходимого количества колий материаJов
: ]l епиаJIьного расследования;
-]еJоставить иные необходимые материалы.
_, 6. Вопросьl, цlебуюцие экспертного закJIючения, и материацы с выводами
.rспертов оформляются письменно.
: -, \4атериалы специального расследования доля{ны вкJIючать;
.;iT-CP с приложением к нему копий актов-НС на каждого посц)адавшего в
:]]еJьности! которые составляются в полном соответствии с выводами
::ециаlьной комиссии:

-.lаны. схемы и фотоснимки места происшествия;
:;l;ыrенные объяснениJI очевидцев несчастного случаr{, должностных лицJ
,]tsеIственных за соблюдение требований безопасности жизнедея,r,ельности
:. aовершенноJIетних! а также иных работников учреждения;
];_г;iск}, из журнала о прохождении пострадавшим инструктажа;
,.1::IilIиHcKoe заключение о характере и тяхести повреждения] Irричиненного
.-: aФа_]авшему! причинах его смерти;
]:::,]ючения специалистов-экспертов о причинах несчастного случая,
]a],,:,1ьтаты _Iабораторных и других исследований, экспериментов. анали]ов и

j:...].ски I,1з инструкций, положений, приказов и других актов,
a]зlав_'Iивающих правила, обеспечиваюцие безопасные условия:: збывания несовершеннолетних в учреждении.- : Расхо:ы. связанные с проведением пригпашенными специалистами-

..,:з:таrIlr,lабораторных исследований, испытаний и других эксrlертных
]:'] a,:, lieceT \ чре;кдение, в котором произошел несчастный слччай,
- : Пре:се:атель специальной комиссии в течение 3 дней после окончания
,'.];]аlьного расс"lедованlrl направляет материалы в прокуратуру по месту!:: ]:о]i]ошеJ несчастный слl.rай.
: : .:;: rIатериа-rОв специапьного расследования направляются в учреждение,
: ..:_:естояший орган. а также, по запросу! 

- родителям (законным, ., _:авli,l<_,]я\l | лостра_]авшего,
., Р,, ково:Iите--tь г{реждения обязан paccMo,rpeтb материалы сIlециального
:::a,-з_]ования. принять меры по выполнению предложенньш комиссией
l.: ::;утий по ),странению причин. приведших к несчастному случаю, а
:. : : :L] прllВ.]ечению виновных работников к ответственности ts

- :i]aтвliи с,]ействуюrцимзаконодательством.
,,.]::_iении причИн. приведших к несчастноNfу случаю. руководитель

_ i: a i -a::1Ц пись\lеннО извешает рvководителя вышестоящего органа.
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_+. }'чет несчас-rвп< стiч;i€в Е zrEлIEl прЕtIин ID( ВозникноВенIбI

4,1, ryтовоg.еъ 1,ре:к:ешя обязан "б*""; ;;; nj"ri, 
""".ru"rro"oеЧ'ЧаЯ. ЩЮiСШеJ]IIеЮ Ю ryеМЯ ПрЕбьгпяFвq ,""o""pro""rron""n"- 

"\чFЕаfеЕt я! рассч(IrtЕЕЕе ЕесчастЕою сJD.чм 
" 

оолrr"кr"u" у"реждения, сЕесовершеЕlЕtrIglЕпш. пребьваIощд{ в у.lреждении, разрчбоrоу r.,(rс\]цеств.JеЕве чероrрвягd по профвлактике aрuu"ur"aru,прелтреаrеЕпо fP\Tю( ЕесчастньD( сJIучаев.
j.,_. !ьшесгоqг..Яе оргаЕн орпlЕЕзуют уsет, проводят анаJIиз приtIиннеrgчастнъa( етчirев. осуцеgrвлrцOт коЕтроJБ за вьшолнением мероприятий
по_ щофктахше травrdатЕзме дру]rо( Еесчастных сФ,чаев.

t: j= *_=' зарегЕсгрryоваЕrьD< несчастных слJлаж за
.Фоцеffi m_: обобщаrотся JлIреждеЕ]IIми в отчет по форме,}-cтaEoRreяEof, аЕтг]естобrrrими орпrЕами, и с поясЕительной зfiIискойl чЕЕЕta аq2-rЕiолa щЕtIин ЕесчастЕьD( 

"oy"u"r) 
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"ЕшЕстаФе оргаЕI-



aJ

li go1 S

1\ z -э

Фаa;
='\< 

9 :
;Е1 э

,< \1


		2022-02-11T11:11:02+0300
	Комарец Наталья Витальевна




