Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №245
имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«Принято»

Педагогическим Советом ГБОУ СОШ №245
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Протокол №9 от 27.02.2019

«Утверждено»

Приказом по ГБОУ СОШ №245
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
№ 25/2 от 01.03.2019
Директор ________________________ М. Н. Матвеева

С учетом мнения Совета родителей
С учетом мнения Совета обучающихся

ПОЛОЖЕНИЕ
о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися
во время их пребывания в
Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 245
имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок расследования и учета несчастных
случаев с учащимися ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в
период образовательного процесса независимо от места его проведения.
1.2. Расследованию и учету подлежат такие несчастные случаи как: различные травмы
конечностей. Острые отравления, возникшие при воздействии вредных и опасных
факторов, травмы из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, повреждения
в результате контакта с представителями фауны и флоры, а также, иные повреждения
здоровья при авариях и стихийных бедствиях, происшедших во время проведения
уроков, лабораторных занятий, спортивных занятий и в перерывах между ними в
соответствии с учебными и воспитательными планами.
1.3. Несчастный случай, происшедший с учащимся, при обстоятельствах, указанных в
п. 1.2 настоящего Положения, в том числе и при нарушении пострадавшим
дисциплины, подлежит расследованию и учету.
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1.4. Несчастный случай, происшедший во время учебного процесса, вызвавший у
учащегося потерю работоспособности (здоровья) не менее одного дня в соответствии с
медицинским заключением, оформляется актом формы Н-2. Все несчастные случаи,
оформленные актом формы Н-2 в количестве 4 экземпляров (приложение 1) и
отправляются в районный отдел образования. Все несчастные случаи, оформленные
актом формы Н-2, регистрируются образовательным учреждением в журнале
регистрации несчастных случаев с учащимися (приложение 2).
1.5. Администрация школы обязана выдать пострадавшему (его родителям или лицу,
представляющему его интересы) акт формы Н-2 о несчастном случае, не позднее трех
дней с момента окончания по нему расследования.
1.6. Акт формы Н-2 подлежит хранению в архиве районного отдела образования в
течение 45 лет.
1.7. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных
случаев, составление акта формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий по
устранению причин несчастного случая несет директор школы.
1.8. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных
случаев, происшедших во время учебного процесса, а также выполнение мероприятий
по устранению причин, вызвавших несчастный случай, осуществляет районный отдел
образования.
1.9. В случае отказа администрации школы в составлении акта формы Н-2, а также при
несогласии пострадавшего (его родителей или другого заинтересованного лица) с
содержанием акта формы Н-2 конфликт рассматривает Управление образования в
срок не более семи дней с момента подачи письменного заявления. Его решение
является обязательным для исполнения администрацией школы.
1.10. Запросить в медицинском учреждении, в которое был доставлен или находится
на излечении учащийся, пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время
учебного процесса, медицинское заключение о характере полученных повреждений
здоровья.
1.11. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) директор школы
направляет в районный отдел образования сообщение о последствиях несчастного случая
(приложение №3).
1.12. Ответственность за обеспечение безопасных условий учебного процесса в школе
несёт директор школы.
1.13. Лицо, проводящее мероприятие, несет персональную ответственность за
сохранение жизни и здоровья учащихся.
1.14. Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего
несчастного случая привлекаются к ответственности согласно действующему
законодательству.
2. Расследование и учет несчастных случаев.
2.1. О каждом несчастном случае, происшедшим с учащимся, пострадавший или
очевидец несчастного случая немедленно извещает преподавателя, который обязан
срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в
медпункт или другое лечебное учреждение, сообщить о происшедшем директору
школы или лицу его заменяющему, сохранить до расследования обстановку места
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происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к
аварии).
2.2. Директор школы обязан немедленно принять меры к устранению причин,
вызвавших несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае в
районный отдел образования, родителям пострадавшего или лицам, представляющим
его интересы и запросить заключение из медицинского учреждения о характере и
тяжести повреждения у пострадавшего.
2.3. Назначить комиссию по расследованию несчастного случая в составе:
• председатель комиссии - представитель руководства школы, районного отдела
образования;
• члены комиссии - представители образовательного учреждения;
• представитель администрации школы;
• лицо, уполномоченное по охране труда в школе;
• представитель педагогического коллектива.
Лица, на которых было непосредственно возложено обеспечение соблюдения
требований охраны труда на занятии (мероприятии), где произошел несчастный
случай, в состав комиссии не включаются.
2.4. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
2.4.1. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин
несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения
правил безопасности жизнедеятельности, по возможности получить объяснение от
пострадавшего.
2.4.2. Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах, разработать
мероприятия по устранению причин несчастного случая и направить на утверждение
руководителю районного отдела образования. К акту прилагаются объяснения
очевидцев, пострадавшего и другие документы, характеризующие состояние места
происшествия несчастного случая, наличие вредных и опасных факторов, медицинское
заключение и т.д.
В ходе расследования любого несчастного случая члены Комиссии обязаны лично:
1) произвести обследование места происшествия;
2) опросить пострадавшего (по возможности) и очевидцев несчастного случая;
3) собрать письменные объяснения с должностного ответственного лица,
пострадавшего (по возможности);
4) изучить действующие в образовательном учреждении нормативные и
организационно – распорядительные документы, регламентирующие требования
безопасности, обязанности и ответственность конкретных должностных лиц за
обеспечение здоровых и безопасных условий образовательного процесса;
5) рассмотреть (заслушать) должностных и иных лиц, показания которых могут быть
необходимы;
6) установить причины происшествия и лиц, допустивших нарушение
законодательных, нормативных правовых актов по охране труда и технике
безопасности.
2.5. Руководитель образовательного учреждения в течение суток после окончания
расследования, утверждает четыре экземпляра акта формы Н-2 и по одному
направляет: в районный отдел образования, пострадавшему (его родителям), в
прокуратуру района (по требованию) и один экземпляр остается в образовательном
учреждении.
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2.6. Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не
сообщил руководителю проводимого мероприятия или последствия, от которого
проявились не сразу, должен быть расследован в срок не более месяца со дня подачи
письменного
заявления
пострадавшим
(его
родителями
или
лицами,
представляющими его интересы). В этом случае вопрос о составлении акта по форме Н2 решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем несчастном случае
с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о характере травмы,
возможной причины ее происхождения, показаний участников мероприятия и других
доказательств. Получение медицинского заключения возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
3. Отчетность о несчастных случаях и анализ причин их возникновения
3.1. Руководитель образовательного учреждения обязан обеспечить анализ причин
несчастных случаев, происшедших во время образовательного процесса рассмотрение
их в коллективах преподавателей и учащихся, разработку и осуществление
мероприятий по профилактике травматизма и предупреждению других несчастных
случаев.
3.2. Контроль по правильному и своевременному расследованию и учету несчастных
случаев, происшедших с учащимися во время образовательного процесса, а также за
выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай,
осуществляет руководитель образовательного учреждения.
3.3. Сведения обо всех несчастных случаях за прошедший год, зарегистрированные
актами Н-1, Н-2, обобщаются в отчетности установленной формы и с пояснительной
запиской (кратким анализом причин несчастных случаев) направляются в районный
отдел образования.
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Приложение 1

ГЛАВНОМУ ВРАЧУ
__________________________
наименование учреждения здравоохранения

______________________________
Ф. И. О

Прошу Вас дать заключение о характере и степени тяжести телесных повреждений,
полученных учащимся
ГБОУ СОШ №245 «__________________________________________________»
_____________________________________________________________________
фамилия пострадавшего имя, отчество, год рождения пострадавшего

в результате несчастного случая во время проведения образовательного процесса,
происшедшего «___»_________________ 20__ года.
Указанные сведения необходимы для установления объективности обстоятельств и
причин данного несчастного случая в соответствии с требованиями Положения о
расследовании несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе
Гособразования СССР, утвержденного приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 г. №639,
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.41 п.4, ФЗ
от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)

Директор ГБУ СОШ № 245 _____________________________________________ Матвеева М.Н.
(подпись)

«______» _________________ 20__ г.
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•

•
Информация руководителю в случае отказа дать справку из медучреждения

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015)

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи,
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе
после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев,
установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.
3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе
должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения
научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном
процессе и в иных целях.
4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина
или его законного представителя допускается:
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, и в соответствии с частью
6 статьи 34.1Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную
подготовку и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной
организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг по
спортивной подготовке, во время прохождения таким лицом спортивной подготовки в
организации, осуществляющей спортивную подготовку, в том числе во время его участия в
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной
подготовки;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 06.04.2015 N 78-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности
в соответствии с настоящим Федеральным законом;
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