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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАС СЛЕДОВАНИЙ И УЧЕТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ТЕЛУ

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разрабогано в соответствии в действующими нормами Трудового
кодекса Россййсi’ой Федерации, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.06.2017 Ы2 602 «Об уiверждении Порядка расследования
несчастных случаев
с
обучающдмися во
время
пребывания
в
организации,
осуществляющей образовательнуюо деятегiыIость»
Настоящее Положение
эзо лока]iЫиый нормаiивный акт, который обязателен для
исполнения и работодателем, и всеми работнлдми ТЯНУ при осуществлении ими
трудовой деятельности.
1.2. Щелью внедрения данного Положения в ТГПУ является обеспечение безопасного
пребывания, предупреждение несчастных случаев и инфеiщиоыных заболеваний,
сохранение жизни и здоровья обучающцхся ТГПУ.
—

1.3. Расследовакию и учегу подлежат несчаоные случаи, повлекшие за собой временную
или счойкуiо утрату трудоспособностя, здоровья 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:

а) во время учебных заняiий и мероприятий, связанных с освоением образовательньюх
программ,
время
усiаиовленных
во
перерывов
между учебными занятиями
(мероприятиями), проводимыми как ма iерриторюiи и
обьекэах ТГ[IУ, iак и за ее
пределами, в соотвепствии с учебным планом ГГГIУ. а юакже до начала
после окон .цнююя
учебных занягий (мероприятий), время iоторых определены правилами внутреннего
расиюорядка обучаiощихся, графиком работы ТГОУ и иными локальными нормативными
актами,
б) во время учебных занятий по физической куiьтуре в соогветствии с учебным пiаном;
в) при проведении внеаудиторпьа и других мероприятий в выходные, праздничные и
межсессионные дни, если эти мероприятия организовьвались и проводились

непосредственно ТГПУ;
г) при прохождении обучаiощимися учебной или производственной практики (далее
пракгика), сельскохозяйсч венных работ, общественно-полезного труда на выделенных для

-

этих целей участках оргаi-пiзацкм и выполнении работы под руководством и контролем
полномочных представителей ТП У;
д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий,
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных ТгiIУ;
е)

при

организованном

по распорядительному акту руководителя структурного
заместителя) следований обччающмхся к месту проведения учебных
занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоаавлеыном ТГПУ,
общественном или служебном транспорте, или пешком;

подразделения (его

ж) при осуществлении иных действий обучаощихся, обусловленных уставом ТГПУ, или
правилами вi-iугреннего распорядка либо совершаемых в интересах ТГПУ, в целях
сохранения жизни и здоровья обучаiощихся, в том числе действий, направленных на
предотвращение катастрофы, аварки или иных чрезвычайных обстоятельств либо при
выполнении работ по ликвидации их последствий.

1.4. 0 несчастном случае, происшедшим с обучаiощимся, пострадавшему или очевидцу
несчастного случая следует известить лицо, непосредственно проводившее учебное
занятие (мероприятие).
1.5. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время
которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно сообщить о
несчастном
случае
руководителю
структурного
подразделения
(или
лицу,
его
замещаiощему), руководству вуза.

1.6. Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с
обучающимися в ТГПУ, а также выполнением мероприятий по устранению причин,
вызвавших несчастный случай, обеспечивают орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
осуществляющий
государственное
управление
сфере
в
образования.

II.

Действия

ректора ТГПУ

при несчастном случае с обучаюощвмся

2.1. Ректор ТГОУ при наступлении ьюесiiасгююого случая обязан распределить обязанности
но расследоваю ю по несчастного случая между должностными лицами с использованием
всех уровней угiравлеiiия и прокоiпролировать их действия, а именно:
а) немедленно организовать оказание первой помощи
необходимости, доставку его в медицинскую организацию;

пострадавшему

и,

при

б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе
аварийной ситуации и воздействия травмируiощих факторов на других лиц;
в)

принять

обстановки,

меры

по

какой

она

фотографирование

угрожает

жизни

или

и

фиксировашюо
была

на

момент

видеосъемку,

здоровью

других

начала

до

расследования

происшествия

осуществить
лиц

и

не

другие
ведет

несчастного

(составить

схемы,

мероприятия),
к

катастрофе,

случая

провести

если

это

аварии

не
или

возкIюкновениюо иных чрезвычайных обстоятельств;

г) принять меры к устраяеi-пяо причин, вызвавших несчастный случай;

д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а таюке родителей
или законных представю ггелей пострадавшего;
е) принять иные ю-геобходимые меры по организации и обеспечению i-юадлежащего и
своевременного
расследоваi-юия
несчастного
случая
оформлению
и
материалов
ра сследов ан ня.

2.2. При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или более,
независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в
результате которого обучаiощийся получил тяжелые поврелщення здоровья (далее
тяжелый несчастный случай) или несчастi-iом случае со смертельным исходом ректор
обязан в течение суток с момента, как стало известно о происшедшем соответствующем
несчастном случае, направить сообщение о несчастном случае по телефону, электронной
почте, а также посредством ИНЫХ доступных видов связи:

-

а) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
б) родителям или законным представителям гiострадавшего;
в) в Министерство образования и науки РФ;
г) в соответствующий выборный орган первичной профсоiозной организации
обучающихся и (или) в департамент по учебно-воспитательной работе ТГПУ.
iIi. Организация расследовании несчастного случая с обучаюощимся
3.1. При расследования несчастного случая, в результате которого обучаюощийся получил
легкие повреждения здоровья, ректором незамедлительно создается комиссия по
расследованiпо несчастного случая в составе i-юе менее трех человек.
Состав комиссии утверждается приказом ректора.
Комиссию возглавляет Iiроректор по учебной работе.

В состав комиссии в обязательном порядке вюiiочаюотся:
специалист но охране труда;
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучаюощихся.
Лица,
непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия)
и (или)
осуществлявшые руководство за безопасным проведением данных учебных занятий
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучагощимся, в состав
комиссии не включаются.
Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента
происшествия.

3.2. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая,
либо несчастного случая со смергельгiьюм исходом, комиссия по расследованнiо
несчастного случая создается ю юезамедлительно.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом мьп-iобрнауки Рс!).
Комиссию возглавляет ректор ТГПУ или уполномоченное им лицо.
В
состав
комиссии
вюiюочаюотся
представители
организации,
осуществляюощей
образовательнуго деятельность, в юсоiюрой произошел несчастный случай, представытель
выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся и (или) Учебного
департамента ТГПУ.

В состав комиссии могут быть по согласованию включены представители Министерства
образования и науки Российской сI)едерацин, Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Лица,
непосредственно
проводившие учебные занятия (мероприятия)
и (или)
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий
(мероприятий), во время которых произошел ю-юесчастный случай с обучаюощимся, в состав
комиссии не вклiочаiогся.

Расстгедование проводится комиссией
в течение пятнадцати календарных дней с момен
та

происшествия.

3.3. Несчастный случай с обучающимся ТГПУ, проходящим произ
водственную практику
в организации на выделенном для этих целей участке, и выпол
няющим работу под

руководством

и контролем полномочного представителя орган
изации, расследуется
в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации. В
состав комиссии включается представитель
Тй1У.

организацией

3.4. 0

несчастном случае (в том

перешел

в

кггегорно

числе групповом),

тяжелого

тiесчасгi-Iого

который по прошествiш времени
случая
или 1-ЁесчастIIого случая со

смертелыым исходом, ректор ТГ[IУ в течение
трех суток после гюлучеi-iн5I информации о
последствиях несчасгi юго слУчая i iаiiравляег
сообщение:
а) в Миi iмггерсi во Обра зоваi 11151 и

б)

iауки

РФ

в территориа]IЫиый орган Министерства внутренних
дел Российской Федерации;

в) ц выборный орган первичной ирофсоюзi-юй орган
изации обучающмхся
представительного органа обучающихся ТГ[1У

и (iшii) иного

;

3.5. Несчастный случай, о котором не было
своевремеiii-iо сообщено ректору, или в
результате которого утрата здоровья
у обучаiощегося наступила не сразу, расследуется
комиссией по расследованиiо несчастного случая
в соответствии с квалификацией
i-iесчастного случая согласно Порядку по заявле
шяо совершеннолетнего пострадавшего
(его закоi-iного представителя или иного довер
енного лица), родителей (законного
представителя) несовершеннолетнего пострадавш
его в течение одного месяца со дня
поступлеi пiя указанного заявлеi пiя в ТГПУ.
Срок подачи заявлеi iйя не ограi Iычен.

3.6.

ири

iеобходимосоi проведения дополнительной
проверки обстоятельств несчастного
случая срок расследоваiiия несчастного случая
с обучаiощнмся в ТГПУ может быть
продлеi 11 Ц]’ иказом ректора или Мш юбр iачкн Р(I),
утвердившим состав комиссии, с учетом
нзложе iыых председателем комiiсс’ш приiчi
ii-i продления, до тркдцагк календарi-iых дней.

3.7.

Каждый совершеннолетний пострадавший, (его
законный представитель или иное
лицо),
родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего
пострадавшего имеют право на личное участи
е в расследовании несчастного случая (без
включения в состав комиссии), а также на
ознакомление с материалами расследования
несчастного случая.
доверетiыое

IУ.

Порядок работы
о буча 10 ЩI ‚мсп

1(ОМIIССIIЙ

при

расследовании

несчастного

случая

с

4.1. Комиссия ТГI IУ по расследоваiiiiiо несчастного случая обяза
на:
а) получить письменное объясеi-iйе ог постр
адавшего (по возможности), должностного
проводившего учебное занятие (меропрiiят
;iе), во время которого проiiзошел
iiесчасти iый
случай,
лица,
ка
которое было возложено обеспечение
соблiодеi-iiiя
безопасных условий проведения учебного заняти
я или мероприятия;
лица,

б)

сосгавить

протокол опроса очевидцев несчастного
случая,
проводившего учебное занятие (мероприят
ие) в университете;
в)

должностного

лица,

запросить
в медицинской
организации медицинское заючiочени
е о характере
полученных повреждений здоровья в резуль
тате несчастного случая и степени их тяжес
ти,
а
также
о
возможном
нахождении
пострадавшего
в
состоянии
алкогольного,

наркотического

или токсического
заключение о причине смерти;

опьянения

(далее

медицинское заключение)

-

или

г) составить гтротокол осмотра места несчастного с]Iучая,
схему места несчастного случая,
произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемк
у;

д)

ююзучнiЪ

документы,

характеризующие
деятельности, проводимого учебного заi иятия

условия

осуществления

образовательной

(мероприятия);

е) сделать выписки из журiюала регистраций ию-юструктажа по
технике безопасности с
обучаiощнмися о прохождеi юнiю гюстрадавшим обучею ния или гписгрукгаж
а в соответствии с
локальными
iiорма-гиювиюымиi
актами,
принятыми
ТП! У, предпгiсани
в
й

государственного

контроля

ию

общественного контроля

касающихся предмета расследоват-iыя,
устранении догiущеи юных нарушений;
ж) ознакомиться с
устанавлйваюощими

инструкциями,

(надзора),

выданных

органов

ТГ’ПУ,

и
изучить состояние выполнения предписаний об

положениями,

приказами й другими актами,
меры,
обеспечивающие
безопасные
условия
проведеi-iия
образователыюй деятельности, и ответственных за это лиц;

з) составить акт о расследоваiшиг несчастного случая с обучаюощимся.

4.2.

Комиссия,

созданная

Минобрнауки

РФ

для

расследования

несчастного

случая,

обязана:
а) получить письменное объяснение от пострадавшего
(по возможности), должностного
проводившего учебiюое занятие (мероприятие), во время
которого произошел
несчастный
случай.
лица,
па
которое было
возложело обеспечение
соблюодею1мя
безопасных условий проведеi ня учебного занятия или мероп
риятия;

лица,

б)

составить

протокол

проводившего

учебное

опроса

очевидцев

занятие

иесчасл-юго

(мероприятие)

в

случая,

должю-iостного

организации,

лица,

осуществляющей

образовагельиуо деятельность;
ц) запросить в медицинской организации
при ч ii не смерти;

медицинское заююиочеьюле млн заютюочеиие о

г) составлть протокол осмотра места несчастного случая,
схему места несчастного случая,
произвести, по возможности, фотографировани или
видеосъемку;
е

д) изучизъ документы, характеризующие условия осуществления
деятельности, проводи юмого учебного занятия (мероприят
ия);
е) сделть

выписки

обучёлощiюмися

о

из журнала

регистрации iяiструктажа

по технике

образовательной

безопасности с

прохождеiiнп пострадавшим обучения или инструктажа в
соответствии с
локальными
ю иорматiiвкиюми
актами,
принятыми
в
ТГ’ГIУ, предписаi-iий органов
государственного контроля и общественного контроля
(иадзора), выданных ТГПУ, и
касающихся предмета расследоваыия, изуч;тгь состояние выпол
нения щкщюшсаиий об
устраi-iеiии ш допущенных i iарушею iий;
ж) ознакомиться и сделать выписки из июнструкций, полож
ений, приказов и других актов,
устаi iавлi iваюощиюх
меры,
обеспечiюваощи iе
безоi iасные
условия
проведеюии iя
образовательиой деятельности, и ответствеi-юных за это
лиц;
з) составить акт о расследовании группового несчастного
случая) тяжелого несчастного
случая, либо несчастного случая со смертельным исход
ом с обучающимся (при групповом
несчастном случае акт о несчастном случае с обуча
iощимся составляется на каждого
пострадавшего).

4.3.

‚ю

требованию

комиссии

iрректр

проведения расследовании случаях,

учебной

по

работе

в

необходимых

для

за счет средств ТГIIУ, обеспечивает получение от

компетентных органов экспертного заключения по результатам:
технической

экспертизы

спортивного

и

иного

(транспортного
инвентаря,

средства,

элемею-ютов

электроприборов

и

и

конструкций

оборудования,

здания,

проектной

докумею-зтации м другого);
меднцииЕ[ской экспертизы;
экспертизы качества медицинской помощи;
ветерип арыо—саю итарной эксперпюзы;

или той iюеобходтмой для расследоваиiiя экспертизы.

4.4.

Медицинская оргаи юиюзацмя, в которую доставлен (иыи обратился самостоятельно)
пострадавший в результате несчастного случая, цроызошедшего во время пребывания в

ТГ 1 IУ,

обязаю а

по

заююросу

ТП IУ,

ректора

выдать

медицию-юское

заклюоче;-юие

или

закл iочение о лрич ию юе смерти.

20.

Материалы расследования несчастного случая с обучаюощямся вклюочаюг:

а) расгюоряднтельююьюй акт о создаю-нию когпюссюiгi по расследованию несчастного случая;

б)
в)

письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
протокол опроса

очевидцев несчастного случая, должностного лица,

проводившего

учебное занятие (мероприятие);
г) планы, эскизы, схемьг, проiюкол осмотра и описания места несчастного случая, при
необходимости фото-юю-впдеомагериалы;
ц)

ьпюформациюо

о

гюроведенньюх

мероприятиях

по

предупреждешво

травматизма

с

по стр ада нш iюм;

е) экспертю-юьюе заюююочею юйя специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных
исследоваю юий и-ю испьiтаю ‘-iii (при ю юеобходймости);
ж)

медицин юское
заклюочеi п ю или
заюпочеi и ю
о
причине
предста влею в юя лю-щами, iюмеiощю юмю ю право i ю ю iх получение);

смерти

(в

с;юучае

их

з) вьюютiюсюi из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры,
обеспечивающие безопасные условия проведею-юия образователью-юй деятельности и
ответственных за это лиц;
и) другие документь по усмотрению комиссии.

4.5

расследовании

о

экземплярах

д

не

несчастного

позднее

утверждается ректором

ТГТIУ

трех

случая

рабочих

с

обучаюощимся

дней

после

составляется

завершения

в

трех

расследовашiя

и заверяется печатью.

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучаюощимся выдается
пострадавшему
(его
законному
представителю
или
иному

совершеннолетнему
доверею п юому

лицу),

родителям

(закою юному

представигелюо)

несовершеннолетнего

пострадавшего.
Второй экземпляр акга о расследованю-тюг
материалами расследования хранится в

несчастного случая с обучающймся вместе с

ТП IУ

в течение сорока пяти лет.

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучаiощимся вместе с
копиями материалов расследования направляется

несчастном

случае регистрируется

обучаiощю-iмюгся.

ТГПУ

в

Мию юбрнауки РФ.

Информация о

в журнале регистрации несчастных случаев с

4.6.

случая, вiжелого 1 iесчастi юго случая
либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся составляется в двух
экз емшiяра х.
Акт о расследоваi нш ГППОВОГО 1 есчастi юго

Первый

экземпляр

акта о расследовангiюi группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающим
ся
вместе с материалами расследования хранится в Минобрнауки РФ.
Второй экземпляр акта о расследовании группового i-iесчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельыым исходом с обучающимся
с
копиями материалов расследоваi-вiя хранится в ТГПУ или организации, осуществляющей
образователыiую деятельность, в которой произошел групповой несчастный случай
либо
несчастный случай со смертелыiым исходом в течение сорока пяти лет.
Информация о гругiповом несчастном случае, тяжелом несчастi-юм случае, несчастном
случае со смертельыым исходом регисгрыруегся

Тi’[IУ

в журнале регистрации.

Коiiюпi акта о расследоваi ин гругiгiового несчастного случая, тяжелого несчастного случая
либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающiмся в течение трех рабочих
дней после его регистрации ю юадравляiотся:
совершеннолетпему

а)

довереиному

лицу),

пострадавшему
родителям

(его

законному

(законному

представителю

представителю)

или

иному

несовершеннолетнего

пострада нш его;

б)

органам местного самоуправления;

в) в Министерство образования и науки Российской Федерации (по эапросу)*;
в

г)

террыторйальиый

орган

Министерства

внутренних

дел

(с

приложением

копий

материалов расследовагiия);

д)

в представительный орган обучаiощихся образовательной организации (ло запросу).

4.7.

документы

по

расследованию

каждого несчастного случая с обучаюощимися,
1 iастоякщму Порядку, составляются на русском языке либо на
русском языке н государственном языке субъекта Российской Федерации, ю-iа территории
котороi-о iiроюiзошел несчастный случай.
оформляемые согласi ю

4.8. В

соответствии

с

настоящим

Порядком и по решению комиссии, создаi-юной по
расследованиiо несчастю-iых случаев, в соответствии с квалификацией несчастного
случая в
зависимости от конкретных обстоятельств могут квалцфицiiроваться как
несчастные
случаи, пе связаi-iные с образовагельной деятельностью:
несчастный случай, повлеюний смерть обучающетося вследствие общего заболевани
я или
самоубийства,
подтвержщенного
медицинскими
организациями
и
следственньгми
оргаiiами;
несчастный случай, повлекшнй смерть обучающегося, единственной причиной
которой
(по заююiоченiiю медицинской оргаiпiзацци) явилось алкогольное, наркотичес
кое млн
токсическое отравление обучаiощегося;
несчастный

случай,

происшедший

при
совершении
обучающимся
квалю iфицю фоваю i шюх прапоохраю iигельыьi ми оргаю юам i i как нреступлеii ю ш.

действий,

Акт о расследоваюнiи несчастного случая, не связанного с образовательной деятельност
ью,
в зависимости от квалификации несчастного случая составляется в двух экземпляра
х.
Первый

экземпляр

акта

о

расследовании

образовательиой деятелы-iостьо,

несчастного

выдается па руки

случая,

не

связанного

с

совершеннолетнему пострадавшему

(его

закоi iiiому

представителю

ию ому доверенююому лицу),

или

родителям

(законному

представю [елю) I юесовершеюзю юолетнего пострадавшего.
Второй

экземпляр

аюсга

расследовании

о

с

образовательюой деятельностью, вместе

несчастного

материалами

случая,

не

связаю-юного

расследоваийя хранится

в

с

ТГПУ в

течение сорока пяти лет.
При этом

количество

вьщаваемых экземпляров

зависит

от числа пострадавших.

Несчастные случаи, квалкфицнроваыные комиссией как не связанные с образовательной
деятельностью, также фьнксируются в журнале регистрации.

4.9.

Ректор

ТГОУ или Учредите;ш,

обязаю-юью

случаев

своевременно

создавшие комиссюы-ю по расоiедованино несчастных

расследовать

и

учитывать

несчастные

случаи

с

обучаiощимю ‚ся, разрабатывать и реализовывать мероприятия по их предупреждению.
Учет

несчасгююых

несчастного

сiучаев

случая

в

с

обучаюощюiмися

организации,

и

принятие

осуществляющей

мер

по

устранению

образовательную

причин

деятельность,

осуществляет руководитель организации, в которой произошел несчастный случай, путем
фиксации в журю але регистрации несчастных случаев с обучаюющимися.

4.10.

Разногласия,

представителем

возникшие между

пострадавшим (его

или ию-ным доверею юным лицом), родителем

несовершенiюлетнего
несчастных

совершеннолетним

случаев

пострадавшего
в

соответствии

и
с

комиссией,

квалификацией

законным

(законным представителем)

созданной

ко

несчастного

расследованчю

случая

по

итогам

расследования несчастного случая с обучающимся. а также в случае отказа руководителя
организации, осуществляющей образовательнуюо деятельность, проводить расследование
несчастного

случая

с

обучаюощимся

во

время

его

пребывания

в

организации,

осуществляющей образователью-iуюю деятельность, рассматриваются в судебном порядке.

У Порядок представления отчетов о несчастных случаях с обучанощнiмяся
Орга юю-тзацн-юi, осуществляющие образователы iуюо деятельность, до 20 января
наступшшего года направляют в Мииобрнаукн РФ отчет о происшедших несчастных
случаях с обучанощммся за истекшююй год.

5.1.

5.2.

На

основании

Мию-iисгерство

представлею-юньюх

образоваю юия

м

науки

отчетов о происшедших несчастных случаях
Российской Федерации формирует обобщенные

сведения о происшедших несчастных случаях с обучаюощимися во время их пребывания в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
по
Российской
Федерацию-н.
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