
несчастные случаи с обучающимися во время пребывания в
оOразовательных организациях

в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 41 Закона об образовании в
рФ организации, осущестВляющие образовательнуЮ деятельность, при
реzLлизаЦии образовательных программ создают условия для охраны здоровья
обучающихся) в том числе обеспечивают расследование и учет несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образоватепьную деятельность.

Приказом Министерства образования
утвержден Порядок расследованиrI и
обучающимися во время пребывания в
образовательную деятельность.

порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельНость, (далее Порядок) устанавливает правила проведениrI
расследования, оформления и учета несчастных случаев, произошедших с
обучающимися, во время пребывания в организациях, осуществляющей
образовательную деятельностъ, в результате которых обучающимися были
получены повреждениrI здоровья (телесные повреждения (травмы), в том
числе нанесенные другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог;
обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией,
излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными
и насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями;
повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-
транспортных происшествиях), р€lзрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бедствий и Других чрезвычайных обстоятельств,
иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних
факторов), либо повлекших смерть обучающегося.

расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за
собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровъя в
соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от
занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если
указанные несчастные случаи произошли :

-во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением
образовательных программ, Во BpeMrI установленных перерывов между
занятиями (мероприятиями), проводимых как территории и объектах
образовательной организации, так и за ее пределами;

-во время учебных занятий по физической культуре;
-ПРИ ПроВедении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в

выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятиrI
организовывалисъ И проводились непосредственно образовательной
организацией;

и науки РФ от 27.06.201-7 М 602
учета несчастных случаев с
организации, осуществляющей



_при прохождении обучающимися образовательной органиЗацИИ

учебной и производственной практики, сеJIъскохозяйственных рабОт,
общественно-полезного труда и выполнении работ под руководствоМ И

контролем представителей организаций;
-при проведении спортивных соревнований,

оздоровительных мероприятий' экскурсий, походов, экспедицией и других
мероприятий, организованных образовательной организацией;

-при организованном следовании обучающихся к местУ провеДениЯ

учебньп< занятий или меролриятий и обратно на транспортном среДсТВе, На

общественном или служебном транспорте или пешком;
-при осуществлении иных действий обучающихсъ обусловленнЬIх

уставом образовательной организации либо совершаемых в интересах ДанНОЙ
организации.

Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных
случаев с обучающимися в образовательной организации, а также
выполнением мероприятиiт, по устранению причин, вызвавших несчастныЙ
случай, обеспечивают в зависимости от ведомственноЙ принадлеЖНоСТИ:

орган местного самоуправления, осуществляющиЙ уПраВлеНИе В СфеРе

образования; орган исполнителъной власти субъекта РФ, осуществляющИЙ
государственное управление в сфере образования; Министерство
образования и науки РФ, а также юридические и физические лица
(учредители образовательных организаций).

Прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнением ЗаконоВ,
соблюдением прав и свобод обучающихся при расследовании и учете
несчастных случаев.

тренировок,

Д.С.Думбровский
Помощник прокурора
кунашакского раиона


