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Образовательное учреждение в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 32 п. 3, ст. 
51 п. 1, п. 7), во исполнение приказа Минобразования России от 27.02.95 г. № 92 «О службе охраны 
труда» п. 5 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников во время 
образовательного процесса.

1. В случае травмирования или обнаружения признаков травмирования учащегося, педагог 
немедленно обязан в письменной форме информировать директора школы. Сообщение о травме 
должно содержать:

наименование класса, где обучается пострадавший;
> дату, время, место происшествия, если известны, обстоятельства;
'г фамилия, и&[я пострадавшего.

2. В случае травмирования учащегося, с целью определения истинных причин происшествия и 
разработки эффективных мер по профилактике подобных случаев проводиться расследование в 
соответствии с “Положением о расследовании несчастных случаев с учащейся молодежью и 
воспитанниками в системе Гособразования СССР” (утвержденного приказом Гособразования СССР 
от 01.10.90 г. № 639).

Порядок расследования:
> осмотр места происшествий;
> опрос пострадавших и свидетелей;
> изложение обстоятельств и определение причин несчастного случая.

Необходимо установить: кто, когда и как обучал и инструктировал пострадавшего по 
вопросам безопасности жизнедеятельности, какое самочувствие было у него перед несчастным 
случаем.

У очевидцев выясняют:
> где они находились в момент происшествия;"
> что видели или слышали на месте несчастного случая;
> как вел себя пострадавший до несчастного случая, в момент происшествия и после него;
> что, по их мнению, явилось причиной несчастного случая.

3. К акту по форме Н-2 соответственно прикладываются следующие документы:
> письменное сообщение о несчастном случае во время образовательного процесса;
> объяснительные в соответствии с ситуацией от пострадавшего, очевидцев, классного 

руководителя, дежурного учителя дежурного администратора, учителя и т. п.;
>  приказ “О создании комиссии по расследованию несчастного случая”;
> приказ “ О выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая”;
>• приказ по школе “Об организации службы охраны труда в ОУ;
> заключение из медицинского учреждения о характере и тяжести повреждения у 

пострадавшего;
> выписки пунктов законоположений, нормативных документов, перечисленных в п. 15 акта по 

форме Н-2.
4. В акт по форме Н-2 вносятся только установленные при расследовании факты, а не 

предположения или домыслы свидетелей.
Следует дать краткую характеристику места, где произошел несчастный случай, указать, 

какие опасные и вредные факторы могли воздействовать на пострадавшего; описать действия 
пострадавшего и лиц, связанных с несчастным случаем, изложить последовательность событий. 
Указать, что предшествовало несчастному случаю. Как протекал образовательный процесс, кто 
руководил этим процессом, что произошло с пострадавшим. Указать характер травмы. Степень 
тяжести, предварительный диагноз и меры, принятые по оказанию первой помощи пострадавшему.

5. При определении причин несчастного случая придерживаются следующих требований:
а) в акте указываются истинная причина травмирования;
б) причина должна вытекать из обстоятельств происшествия;
в) в акте указываются конкретные нарушения и отступления от норм и правил охраны труда.



6. По окончании расследовании рассматривается и утверждается акт по форме Н-2. 
Исправления, дополнения, подчистки в уже утвержденном акте не допускаются, ибо они могут затем 
стать причиной ограничения прав пострадавшего на случай отдаленных последствий травмы.

7. По результатам расследования издается приказ о выполнении предложенных комиссией 
мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю, и если требуется, наказания 
лиц, допустивших нарушения безопасности жизнедеятельности.

8. Действия учителя (педагога) в случае травмирования обучавшегося во время 
образовательного процесса независимо от места его проведения предполагают:

> оказание пострадавшему первой доврачебной помощи;
У направление пострадавшего с сопровождающим в медпункт;
> немедленное сообщение о происшедшем несчастном случае руководителю

учреждения;
^  сохранение до расследования обстановки места происшествия (если это не угрожает 

жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии);
^  письменное объяснение руководителю об обстоятельствах несчастного случая;
>  во время дальних походов, экскурсий, экспедиций, поездок сообщает о данном несчастном

случае: руководителю учреждения.
9. Действия администрации учреждения (директора, заместителей, дежурного 

администратора):
У принятие мер по оказанию пострадавшему первой помощи, устранению причин вызвавших 

несчастных случай;
‘ > сообщение о происшедшем несчастном случае в Министерство образования Свердловской 

области, родителям пострадавшего;
> запрос заключения из медицинского учреждения о характере и тяжести повреждения у 

пострадавшего;
> в течение 3-х суток проведения расследования несчастного случая;
> составление акта по форме Н-2 в 5 экземплярах;
> выдачу не позднее 3-х дней с момента окончания расследования родителям утвержденного 

акта по форме Н-2.
> по окончании срока лечения пострадавшего направление в вышеперечисленные инстанции 

письменного сообщения о последствиях несчастного случая;
> заполняет пункт 17 акта по форме Н-2 “Последствия несчастного случая” на основании 

медицинского заключения о характере повреждения.
10. Пункты 17 (табл.) и 17.1 в акте по форме Н - 2  заполняются после окончании срока 

лечения пострадавшего в соответствии с медицинским заключением.
11. Специальное расследование несчастных случаев производится в соответствии с 

“Положением о расследовании и учете с учащейся молодежью и воспитанниками в системе 
Гособразования СССР (утв. Приказом Гособразования СССР от 01.10.90 г. № 639). В этом случае 
составляется акт специального расследования случая и акт по форме Н - 2 .

12. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных 
случаев, составления акта формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий по устранению причин 
несчастного случая несет руководитель образовательного учреждения, где произошел несчастный 
случай.

13. Несчастные случаи, оформленные актом Н-2, регистрируются образовательным 
учреждением в журнале регистрации несчастных случаев.


