
Приложение № 7
к Порядку расследования и учета

несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, утвержденному приказом

Министерства образования и науки
Российской Федерации

от 27 июня 2017 г. № 602

Отчетность - годовая

Кому представляется ______________________________________
(наименование, адрес получателя)

Статистическую  отчетность  представляют  федеральные  органы
исполнительной  власти;  органы  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  осуществляющие  государственное  управление  в
сфере  образования;  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность:

Сроки представления

1.  Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  -
учредителю

до 20 января

2. Учредители частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,  и  органы  местного  самоуправления,  осуществляющие
управление в сфере образования - в орган государственной власти субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющий  государственное  управление  в
сфере образования

до 30 января

3.  Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
осуществляющие  государственное  управление  в  сфере  образования  -  в
Министерство образования и науки Российской Федерации

до 1 марта

4.  Федеральные  органы  исполнительной  власти,  имеющие  в  своем
ведении организации, осуществляющие образовательную деятельность - в
Министерство образования и науки Российской Федерации

до 1 марта

Наименование отчитывающейся организации

Министерство

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

Почтовый адрес



ОТЧЁТ
о происшедших несчастных случаях с обучающимися   в организации, осуществляющей образовательную деятельность

за 20________ год

№
п/п

Организации,
осуществляющие
образовательную

деятельность

Всего
обучаю
щихся

в
образов
ательн

ых
организ
ациях

Место происшествия несчастного случая Всего
постра
давши

х в
резуль

тате
несчас
тных

случае
в

В том числе

Учебные
занятия и

мероприятия,
перерывы

между ними,
в

соответствии
с учебным

планом

Занятия по
физической
культуре в

соответствии
с учебным

планом

Внеаудиторные,
внеклассные и

другие
мероприятия в

выходные,
праздничные и
каникулярные

дни,
проводимые

непосредственно
организацией,

осуществляюще
й

образовательну
ю деятельность

Учебная,
производствен
ная практика,
сельскохозяйс

твенные
работы,

общественно-
полезный

труд, работы
на учебно-
опытных

участках, в
лагерях труда

и отдыха

Спортивные
соревновани

я,
тренировки,

оздоровитель
ные

мероприятия
, спортивные

лагеря,
загородные

дачи,
экскурсии,

походы,
прогулки,

экспедиции
и другие

мероприятия

Следование
к месту

проведения
учебных
занятий,

мероприятий
и обратно

транспортом
или пешком

Осуществлен
ие иных

правомерных
действий, в
том числе

направленны
х на

предотвраще
ние

катастроф,
аварий, иных
чрезвычайны

х
обстоятельст

в

Всего
пострадавших
в результате
несчастных
случаев с
тяжелыми

последствиям
и, установлена
инвалидность

I, II, III
группы/катего
рия "ребенок-

инвалид"

Всего
пострад
авших в
результ

ате
несчаст

ных
случаев

со
смертел

ьным
исходом

В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С В Т С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
Дошкольная 
образовательная 
организация

2
Общеобразовательная 
организация

3
Профессиональная 
образовательная 
организация

4
Образовательная 
организация высшего 
образования



5
Организация 
дополнительного 
образования

6

Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования

7

Общеобразовательная 
организация со 
специальным 
наименованием 
"специальное учебно-
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно опасным) 
поведением"

8

Профессиональная 
образовательная 
организация со 
специальным 
наименованием 
"специальное учебно-
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно опасным) 
поведением"

9
Организации, 
осуществляющие 
обучение

10 Итого:



Примечание:    В  -  всего  пострадавших;  

  Т  -  количество  пострадавших в результате   несчастных  случаев с установлением степени повреждения здоровья "тяжелая",  установлена инвалидность I, II, III
группы/категория "ребенок-инвалид";

 С - количество погибших в результате несчастных случаев со смертельным исходом.
    
В  графе  "3"  указать  общее  количество обучающихся в организациях на    конец отчетного периода.

Число организаций, осуществляющих  образовательную деятельность,   по которым составлен отчет ________________________

Должностное лицо,  ответственное за  представление  статистической информации  (от имени юридического лица)                     

______________________________________________________________________________________________________________________________
                           (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество   (при наличии)

М.П.                      _______________________________________________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество                                (номер                                                                                     Дата
                              (при наличии)                                            контактного                                                                             составления
                                исполнителя)                                         телефона)                                                                               документа


	Приложение № 7

