
Расследование несчастных 
случаев с обучающимися 



Нормативные акты 

• Федеральный закон «Об образовании в  
Российской Федерации» от 29.12.2012. № 
273 – ФЗ (п.4, ч.4, ст 41) 

• Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г.№ 
323 – ФЗ, с изменениями от 29.12.2013 № 
273 (п. 7, ч. 4, ст. 13) 

• Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.ст. 1064 – 1093) 
 



Нормативные акты 
• Положение о расследовании несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками 
(Приказ Госкомобразования СССР 0т 01.10. 
1990 г. № 639). 

• Приказ Департамента образования  города 
Москвы от 15 апреля 2009 г. № 148 «Об 
организации  работы по расследованию 
несчастных случаев с обучающимися и 
работниками образовательных организаций и 
иных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы». 



 
Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» от 21.11. г. № 323 – 
ФЗ № 317 ФЗ от 25.11.13г. 

                                    Статья 13.  
 

Соблюдение врачебной тайны.  
Часть 4.  
Предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина 
или его законного представителя 
допускается: 



Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» от 21.11. г. № 323 – ФЗ № 317 ФЗ от 
25.11.13г.                    ст.13, ч. 4, п. 7 

                       
7) в целях расследования несчастного случая 

на производстве и профессионального 
заболевания, а также несчастного случая с 
обучающимся во время пребывания в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
 



 
 
 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 29 декабря 2012 года, 

N 273-ФЗ ст. 41, п. 2, ч. 4. 
 
 

         

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся. 
1. Охрана здоровья обучающихся включает в 

себя: 
 

2. 4. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ 
создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают: 

 
 

 
  
 



Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 29 декабря 2012 года, 

N 273-ФЗ 
ст. 41, п. 1, п. 2 ч. 4  

 
 

4) расследование и учет несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 
 



Гражданский кодекс РФ 
Статья 1064, п.1  

• Общие основания ответственности за 
причинение вреда. 
1. Вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. 
Законом обязанность возмещения вреда может быть 
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 
Законом или договором может быть установлена 
обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим 
компенсацию сверх возмещения вреда. 
 



Гражданский кодекс РФ 
ст1064, п. 2, п. 3 

• 2. Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при 
отсутствии вины причинителя вреда. 
3. Вред, причиненный правомерными действиями, 
подлежит возмещению в случаях, 
предусмотренных законом. 
В возмещении вреда может быть отказано, если 
вред причинен по просьбе или с согласия 
потерпевшего, а действия причинителя вреда не 
нарушают нравственные принципы общества. 
 



Гражданский кодекс РФ 
Статья 1068. п. 1  

• Ответственность юридического лица или гражданина за 
вред, причиненный его работником. 
1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 
причиненный его работником при исполнении трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей. 
Применительно к правилам, предусмотренным настоящей 
главой, работниками признаются граждане, выполняющие 
работу на основании трудового договора (контракта), а 
также граждане, выполняющие работу по гражданско-
правовому договору, если при этом они действовали или 
должны были действовать по заданию 
соответствующего юридического лица или гражданина и 
под его контролем за безопасным ведением работ. 
 



Гражданский кодекс РФ 
Статья 1068. п. 2  

   Хозяйственные товарищества и 
производственные кооперативы возмещают 
вред, причиненный их участниками 
(членами) при осуществлении последними 
предпринимательской, производственной 
или иной деятельности товарищества или 
кооператива. 



Гражданский кодекс РФ 
Статья 1087, ч. 1  

   Возмещение вреда при повреждении здоровья 
лица, не достигшего совершеннолетия. 
 

1. В случае увечья или иного повреждения здоровья 
несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего 
заработка (дохода), лицо, ответственное за 
причиненный вред, обязано возместить расходы, 
вызванные повреждением здоровья. 
 



Гражданский кодекс РФ 
Статья 1087, ч. 2  

• 2. По достижении малолетним потерпевшим 
четырнадцати лет, а также в случае причинения вреда 
несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), 
лицо, ответственное за причиненный вред, обязано 
возместить потерпевшему помимо расходов, 
вызванных повреждением здоровья, также вред, 
связанный с утратой или уменьшением его 
трудоспособности, исходя из установленной в 
соответствии с законом величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации. 
 



Гражданский кодекс РФ 
Статья 1087, ч. 3  

• 3. Если ко времени повреждения его 
здоровья несовершеннолетний имел 
заработок, то вред возмещается исходя из 
размера этого заработка, но не ниже 
установленной в соответствии с законом 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации. 
 
 



Гражданский кодекс РФ 
Статья 1087, ч. 4  

• 4. После начала трудовой деятельности 
несовершеннолетний, здоровью которого 
был ранее причинен вред, вправе требовать 
увеличения размера возмещения вреда 
исходя из получаемого им заработка, но 
не ниже размера вознаграждения, 
установленного по занимаемой им 
должности, или заработка работника той же 
квалификации по месту его работы. 



Действия работников при несчастном случае с 
обучающимся 

• Произошел несчастный случай. 
•  Оказание первой помощи пострадавшему.  
• Все работники образовательного 

учреждения  должны уметь оказывать 
первую помощь  пострадавшим детям и 
взрослым людям.  
 

•   
 



Действия работников при 
несчастном случае с обучающимся 
• В соответствии с п. 2.2.4. В соответствии с п. 2.2.4. 

Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного Постановлением 
Министерства труда и социального развития и 
Министерства образования РФ от 13.03.2003 г. № 
1/29, работодатель обязан  один раз в год  
проводить обучение всех работников по 
оказанию первой помощи с фиксацией в 
соответствующем протоколе проверки знаний. 

•   

•   



Действия работников при 
несчастном случае с обучающимся 
• Вызвать медицинскую сестру или 

сопроводить пострадавшего в медицинский 
кабинет ( в зависимости от состояния 
пострадавшего). Сообщить руководству 
образовательного учреждения, родителям 
или лицам их заменяющим.  



Действия работников при несчастном случае 
с обучающимся 

• В случае падения пострадавшего с любой 
высоты, в том числе с высоты собственного 
роста, успокоить и убедить его оставаться в 
том положении, в каком он оказался в 
результате падения до прибытия 
медицинского работника.  
 



Действия работников при несчастном случае 
с обучающимся 

• Вызвать бригаду скорой помощи,  
сопроводить или направить  пострадавшего 
в зависимости от его состояния в 
сопровождении работника 
образовательного учреждения в 
близлежащее лечебное учреждение 
 



Действия работников при несчастном случае 
с обучающимся 

 
   Сообщить руководству образовательного 

учреждения,  
    родителям пострадавшего, или лицам их 

заменяющим. 



Действия работников при несчастном случае с 
обучающимся 

 Сфотографировать место происшествия с 
разных ракурсов. 

 Провести беседу с оставшимися 
обучающимися, успокоить их, рассказать о  
несчастном случае, предупредить детей о 
недопустимости подобного повторения. 

 По возможности продолжить занятия. 
  

 



Действия руководителя образовательного 
учреждения при несчастном случае с 

обучающимся 
 

• Направить в лечебное учреждение, в 
которое впервые доставлен (обратился) 
пострадавший, запрос о характере и 
тяжести травмы.  

• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» от 21.11. г. № 323 – ФЗ № 317 ФЗ 
от 25.11.13г. (Ст.13, ч.4, п. 7) 



Запрос о характере и тяжести 
травмы 

   Наименование                       Руководителю                 
организации                          медицинской 

                                                   организации 
                                                   ___________ 
 Исх.No ____________ от «__» ______ 201_г. 
  
                             ЗАПРОС 

 



Запрос о характере и тяжести 
травмы прожолжение 

• Во исполнение Федерального закона  «ОБ 
ОСНОВАХ ОХРАНЫ  ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в ред. 
Федеральных законов от 25.11.2013  

• N 317-ФЗ), ст. 13 (Соблюдение врачебной тайны), 
пункта 

• 4, (подпункта 7), 



Запрос о характере и тяжести 
травмы прожолжение 

• просим Вас выдать медицинское 
заключение о характере и тяжести 
полученных повреждений здоровья в 
результате несчастного случая во время 
образовательной деятельности (Ф.И.О., 
ученика __ класса) в целях расследования 
несчастного случая в соответствии с 
требованиями «ПОЛОЖЕНИЯ О 
РАССЛЕДОВАНИИ 
 



Запрос о характере и тяжести 
травмы прожолжение 

• «ПОЛОЖЕНИЯ О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖЬЮ И ВОСПИТАННИКАМИ» . 

•   
• Руководитель  
• образовательной  
• организации     дата          подпись,             Фамилия, Инициалы 



Действия руководителя ОУ 

• Направляет немедленно в письменном виде  в 
окружное управление образования или 
структурное подразделение Департамента 
образования города Москвы, курирующее 
образовательное учреждение, информацию о 
групповых, тяжелых и смертельных 
несчастных случаях с работниками на 
производстве, с обучающимися и 
воспитанниками во время и вне учебно-
воспитательного процесса ПРИКАЗ   ДО от 15 
апреля 2009 г. № 182 
 
 



Сообщение о несчастном случае с 
обучающимся 

• В сообщении указывается: 
• Наименование образовательного учреждения; 
• Административный округ; 
• Дата и время несчастного случая; 
• Краткое описание места и обстоятельств происшествия; 
• Фамилия, имя, отчество пострадавшего (пострадавших); 
• Возраст пострадавшего; 
• Класс, группа, курс; 
• Характер повреждений здоровья, полученных 

пострадавшим; 
 



Сообщение о несчастном случае с 
обучающимся продолжение 

• Принятые меры: 
• Оказание первой помощи; 
• Доставка  пострадавшего в лечебное учреждение; 
• Контакты с родителями; 
• Проведенная работа психолога с обучающимися -  

свидетелями происшествия; 
• Тяжесть несчастного случая согласно медицинского 

заключения; 
• Принятые меры по расследованию несчастного случая. 

 



Расследование несчастного случая 

• Руководитель образовательного 
учреждения немедленно издает приказ о 
расследовании несчастного случая с 
обучающимся (обучающимися). В приказе 
кратко излагаются обстоятельства 
несчастного случая, указываются ссылки на 
законодательные и нормативные акты, на 
основании которых проводится 
расследование, утверждается состав 
комиссии.  



Состав  комиссии по расследованию 
несчастного случая с легким исходом 

• Председатель комиссии – заместитель 
директора. В составе комиссии не должен 
быть педагог, у которого произошел 
несчастный случай и его непосредственный  
руководитель  

• В комиссии должно быть не менее з-х человек.  
• Состав комиссии формируется  из нечетного 

числа работников образовательного 
учреждения. 

• Срок расследования несчастного случая с 
легким исходом 3 дня. 



Состав  комиссии по расследованию 
тяжелого, со смертельным исходом 

несчастного случая 
• Председатель комиссии – заместитель 

начальника окружного управления 
образования, проректор; 

• Члены комиссии: специалист окружного 
управления образования, ответственный за 
направление работы при которой 
произошел несчастный случай; 

• Специалист по охране труда управления 
образования 



Состав  комиссии по расследованию тяжелого, со 
смертельным исходом несчастного случая 

(продолжение) 

• Специалист территориальной (окружной) 
профсоюзной организации, ответственный за 
работу по охране труда; 

• Уполномоченный профсоюзной организации  ОУ: 
•  руководитель или его заместитель  

образовательного учреждения; 
• Представитель соответствующего методического 

центра; 
• Представитель сторонней организации, 

причастной к несчастному случаю; 



Состав  комиссии по расследованию 
тяжелого, со смертельным исходом 
несчастного случая (продолжение) 

 
• Представитель соответствующего методического 

центра; 
• Представитель сторонней организации, 

причастной к несчастному случаю; 
• Представитель организации государственного 

надзора при несчастном случае на 
соответствующем объекте. 

• Срок расследования 10  (15) дней  
 



Порядок расследования 

• Выполнить фотографию места 
происшествия; 

• Составить схему места происшествия; 
• Составить протокол осмотра места 

происшествия; 
• Составить протоколы опроса обучающихся 

– очевидцев несчастного случая с согласия 
и при участии родителя или лица его 
замещающего  (до 14 лет) 



Фотография места происшествия 

• На фотографии должно быть видно место, 
происшествия с разных сторон, близлежащие 
стены здания, стороны забора, путь 
следования пострадавшего и т.п. 

• На фотографии записывается, «Фотография 
места происшествия  дата,  ФИО, класс (группа) 
курс, организация». Обозначается место 
происшествия, фиксируется сноска этого 
обозначения с указанием  места, ФИО, дата.  

• Фото выполнил: ФИО, дата подпись, печать 



Схема места происшествия  

• Делается выкопировка из существующего 
поэтажного плана, плана территории.  
Участок, на котором произошел несчастный 
случай приводится в масштабе, 
позволяющем возможность определить 
реальное место происшествия. На схеме 
выполняются все предметы находящиеся в 
зоне происшествия (столы, стулья, тумбы; 
кустарники, деревья, ограда, стены  и т.д.) 



Протокол рсмотра места 
происшествия 

 



терминология 

     обучающийся - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу; )  

     образовательная организация - некоммерческая 
организация, осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана;  

     образовательная деятельность - деятельность по 
реализации образовательных программ; 

 

 



терминология 
• Несчасный случай - события, в результате которых 

пострадавшими были получены: телесные повреждения 
(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой 
удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 
электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие 
телесные повреждения, нанесенные животными и 
насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 
факторов, повлекшие за собой необходимость перевода 
пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату 
ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если 
указанные события произошли: 
 



Терминология  
несчастный случай 

• повреждения вследствие взрывов, аварий, 
разрушения зданий, сооружений и 
конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств, иные 
повреждения здоровья, обусловленные 
воздействием внешних факторов, 
повлекшие за собой, временную или 
стойкую утрату ими способности к 
обучению либо смерть пострадавших,  
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