
                      



    Приложение 1 к приказу № от «___»________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий   МКДОУ  детский сад «Дельфин»

__________   Гузий З.Г.                                                                                                                                                                                                         
«____»_________________ 2017г.

Порядок действий работников  МКДОУ детский сад «Дельфин» при  возникновении  несчастного случая с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

№ ответственное лицо действия срок исполнения результат

1 Лицо, непосредственно 
проводившее учебное занятие 
(мероприятие)

оказывает первую помощь пострадавшему немедленно первая доврачебная помощь 
оказана

сообщает руководителю организации (или лицу его 
замещающему) о несчастном случае (НС)

после оказания первой 
помощи пострадавшему

о НС сообщено

подает объяснительную руководителю и заполняет протокол 
опроса очевидца НС

по требованию комиссии объяснительная подана, 
протокол заполнен

2 Руководитель организации (или 
лицо его замещающее)

 организует оказание первой помощи пострадавшему и, при 
необходимости, доставку его в медицинскую организацию

немедленно первая доврачебная помощь 
оказана; пострадавший в 
медицинскую организацию 
доставлен

принимает неотложные меры по предотвращению чрезвычайной
ситуации, в том числе аварийной ситуации и воздействия 
травмирующих факторов на других лиц;

немедленно меры по предотвращению 
аварийной ситуации приняты

принимает меры по фиксированию до начала расследования 
несчастного случая обстановки, какой она была на момент 
происшествия (составить схемы, провести фотографирование 
или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не
угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, 
аварии или возникновению иных чрезвычайных 

до начала расследования 
НС

схемы составлены, 
фотографирование или 
видеосъемка места НС 
произведены



обстоятельств;

принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный 
случай;

после вывода людей в 
безопасное место

меры, вызвавшие НС, приняты

информирует о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а
также родителей или законных представителей пострадавшего 
(далее - родители или законные представители);

после принятия мер к 
устранению причин, 
вызвавших НС

Учредитель и законные 
представители пострадавшего 
информированы

принимает иные необходимые меры по организации и 
обеспечению надлежащего и своевременного расследования 
несчастного случая и оформлению материалов расследования.

в ходе расследования меры приняты

При групповом несчастном случае  (происшедшем с двумя 
обучающимися или более, независимо от степени тяжести 
полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в 
результате которого обучающийся получил тяжелые 
повреждения здоровья (далее - тяжелый несчастный случай) 
или несчастном случае со смертельным исходом, направляет 
сообщение о несчастном случае, по телефону, электронной 
почте, а также посредством иных доступных видов связи в:

а) в территориальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

б) родителям или законным представителям пострадавшего;

в) Учредителю;

г) в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной 
организации обучающихся (при наличии) и (или) иной 
представительный орган обучающихся (далее - 
представительный орган обучающихся) образовательной 
организации.

в течение суток, как стало 
известно о НС

сообщения направлены

при расследовании легкого НС создает комиссию в составе не 
менее 3х человек

в течение суток с момента 
НС

расследование проведено в 
течение 3х  календарных дней

3 Комиссия образовательной 
организации по расследованию 
легкого НС

получает письменное объяснение от пострадавшего (по 
возможности), должностного лица, проводившего учебное 
занятие (мероприятие), во время которого произошел 
несчастный случай, лица, на которое было возложено 

в течение 2х дней письменное объяснение 
получено



обеспечение соблюдения безопасных условий проведения 
учебного занятия или мероприятия;

составляет протокол опроса очевидцев несчастного случая, 
должностного лица, проводившего учебное занятие 
(мероприятие) в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность,

в течение 2х дней протокол  составлен

запрашивает в медицинской организации медицинское 
заключение о характере полученных повреждений здоровья в 
результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о 
возможном нахождении пострадавшего в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения 
(далее - медицинское заключение) или заключение о причине 
смерти

в течение 3х дней запрос отправлен, заключение 
получено

составляет протокол осмотра места несчастного случая, 
производит по возможности, фотографирование или 
видеосъемку;

в течение 3х дней протокол составлен

изучает документы, характеризующие условия осуществления 
образовательной деятельности, проводимого учебного занятия 
(мероприятия);

в течение 3х дней документы изучены

делает  выписки из  журнала регистрации инструктажа по 
безопасным приёмам и методам работы с обучающимися,  о 
прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в 
соответствии с локальными нормативными актами, принятыми 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
предписаний органов государственного контроля и 
общественного контроля (надзора), выданных организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и касающихся 
предмета расследования, изучить состояние выполнения 
предписаний об устранении допущенных нарушений;

в течение 3х дней выписки сделаны

знакомится с инструкциями, положениями, приказами и другими
актами, устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные 
условия проведения образовательной деятельности, и 
ответственных за это лиц;

в течение 3х дней ознакомление произведено

составляет акт о расследовании легкого несчастного случая с в течение 3х дней акт составлен



обучающимся,

4 Педагог-психолог оказывает психолого-педагогическую помощь пострадавшему 
обучающемуся, семье

в ходе расследования помощь оказана

проводит профилактическую работу по устранению факторов, 
способствующих НС с обучающимися при нарушении 
дисциплины;  

в ходе расследования профилактическая работа 
проведена

выявляет  психологические факторы, которые могут стать 
причиной НС с обучающимися; 

в ходе расследования психологические факторы 
выявлены

5 Дежурный администратор координирует работу педагога-психолога, педагога   по 
оказанию первой помощи пострадавшему 

в день происшествия первая доврачебная помощь 
оказана

перемещает воспитанников-очевидцев НС в безопасное место, 

организует вызов скорой помощи, аварийных служб (при 
необходимости);

в день происшествия воспитанники-очевидцы 
перемещены

скорая помощь вызвана

извещает родителей пострадавшего  воспитанника; в день происшествия родители пострадавшего 
извещены

организует замену  воспитателей  (при необходимости) в день происшествия замена произведена

6 Воспитатель (у которого 
случился НС)

Вызывает медсестру ДОУ, сопровождает пострадавшего в 
медпункт

в день происшествия врач вызван

пострадавший сопровожден


