
 
Общероссийский Профсоюз образования 

Тамбовская областная организация 

Техническая инспекция труда 

Информационный листок «В помощь профактиву» №8 

        Образовательным организациям необходимо знать порядок действий при 
несчастном случае с обучающимися, согласно Порядку расследования и учета 
несчастных случаев, с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 г. №602. 
       Настоящий Порядок устанавливает обязательные требования по организации и проведению 

расследования, оформления и учета несчастных случаев с обучающимися, происходящих в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

     Несчастный случай с обучающимся – непростое испытание для образовательной организации, 

потому как необходимо грамотно провести расследование с обучающимся, оформить целый ряд 

документов.                    

     В данном информационном листке подробно расскажем, как должен проводить расследование 

работодатель, если произошел легкий, тяжелый несчастный случай с обучающимися, какие 

документы следует собрать и оформить, и кого в данном случае следует уведомить. 

 

Итак, начнем с того, что такое несчастный случай с обучающимся?  

 

Несчастный случай с обучающимся - это случай травматического повреждения здоровья 

обучающегося, происшедший во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.    

В зависимости от характера и обстоятельств, тяжести телесных повреждений несчастные 

случаи квалифицируются на легкие, тяжелые, групповые и со смертельным исходом. 

Рассмотрим порядок (алгоритм) расследования легкого и тяжелого несчастных случаев с 

обучающимися в организациях, осуществляющей образовательную деятельность.  

Приведем алгоритмы расследования: 

- легких несчастных случаев с обучающимися в организациях, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- тяжелых несчастных случаев с обучающимися в организациях, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
 

Расскажем об алгоритме расследование легкого несчастного случая с 

обучающимися в организациях, осуществляющей образовательную деятельность. 

ШАГ 1 – Немедленно организуйте оказание первой помощи пострадавшему и, при 

необходимости, доставьте его в медицинскую организацию; 

 

ШАГ 2 - Примите 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 обстоятельств; 

 

ШАГ 3 – Примите меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай и 

проинформируйте о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также родителей или 

законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные представители); 

 
ШАГ 4 – Примите иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования;  

 
ШАГ 5 – Для начала проведения расследования несчастного случая руководитель 

организации, осуществляющий образовательную деятельность, обязан обратится в медицинское 

организацию и запросить 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; 

 
ШАГ 6 – Руководитель организации, осуществляющий образовательную деятельность 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек по расследованию 

несчастного случая. Для этого необходимо издать приказ по организации. В приказ в 

установленном порядке в состав комиссии по расследованию несчастного случая включаются: 

-  специалист по охране труда организации; 

- представитель первичной профсоюзной организации;   

Комиссию возглавляет руководитель организации, осуществляющий образовательную 

деятельность. 

Лицо, непосредственно проводившее учебные занятия (мероприятия) и (или) осуществлявшее 

руководство за безопасным проведением данных учебных занятий (мероприятий), во время 

которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав комиссии не включается; 

 
ШАГ 7   - Получите (члены комиссии) письменное объяснение от пострадавшего (по 

возможности), должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время 

которого произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение 

соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или мероприятия и составите 

протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего учебное 

занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей образовательную деятельность  с их 

подписью и датой; 

 

ШАГ 8 – Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

расследованию несчастного случая обязана: 

- составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного случая, 

произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку; 

  - изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

  - сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности 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; 

  - ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 

деятельности, и ответственных за этих лиц; 

 - по окончанию расследования составить акт о расследовании несчастного случая с 

обучающимся; 

Расследовать и оформлять материалы по легкому несчастному случаю нужно в течение трех 

дней; 

 

ШАГ 9 – По требованию комиссии руководитель организации, в которой произошел 

несчастный случай с обучающимся, в необходимых для проведения расследования случаях, за 

счет средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает 

получение от компетентных органов экспертного заключения по результатам: 

- технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания, 

спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной документации и 

другого); 

- медицинской экспертизы; 

- экспертизы качества медицинской помощи; 

 - ветеринарно-санитарной экспертизы; 

 - или иной необходимой для расследования экспертизы; 

 
ШАГ 10 -  По собранным документам комиссия квалифицирует несчастный случай- связан 

или не связан с образовательной деятельностью. При несчастном случае связанным с 

образовательной деятельностью, составляется Акт о расследовании несчастного случая с 

обучающимся в трех экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения 

расследования утверждается руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и заверяется печатью данной организации (при наличии). 

      Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся выдается 



совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), 

родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего; 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

материалами расследования хранится в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в течение сорока пяти лет; 

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

копиями материалов расследования направляется Учредителю; 

       Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной 

деятельностью, составляется по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях N 4, N 

5 к Порядку, в двух экземплярах. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не 

связанные с образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации 
несчастных случаев с обучающимися.     

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, выдается на руки совершеннолетнему пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в течение сорока пяти лет; 

    

ШАГ 11 – Информация о несчастном случае регистрируется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися; 
 
ШАГ 12 – В случае, если несчастный случай с легким исходом по происшествии времени 

перейдет в категорию тяжелого случая или несчастного случая со смертельным исходом, 

руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение трех 

суток после получения информации о последствиях несчастного случая направляет сообщение: 

- Учредителю; 

- в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 - в выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) и (или) 

иного представительного органа обучающихся образовательной организации; 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или в результате, которого утрата здоровья у 

обучающегося наступила не сразу, расследуется комиссией по расследованию несчастного случая 

в соответствии с квалификацией несчастного случая согласно Порядку по заявлению 

совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), 

родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в течение одного 

месяца со дня поступления указанного заявления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая 

срок расследования несчастного случая с обучающимся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, может быть продлен распорядительным актом руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность или Учредителем, утвердившим 

состав комиссии, с учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до тридцати 

календарных дней. 

 
ШАГ 13 -  Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 

Учредитель, создавшие комиссии по расследованию несчастного случая обязаны своевременно 

расследовать и учитывать несчастный случай с обучающимися, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по их предупреждению. 

 

    ШАГ 14 - Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным 

представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию несчастных 

случаев в соответствии с квалификацией несчастного случая по итогам расследования 

несчастного случая с обучающимся, а также в случае отказа руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, проводить расследование несчастного случая с 

обучающимся во время его пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, рассматриваются в судебном порядке. 

 

 
 



 
Расскажем об алгоритме расследования тяжелого несчастного случая с                                  

обучающимися в организациях, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

     ШАГ 1 -  Немедленно организуйте оказание первой помощи пострадавшему и, при 

необходимости, доставьте его в медицинскую организацию; 

ШАГ 2 – Примите 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 обстоятельств; 

ШАГ 3 – Примите меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай и 

проинформируйте о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также родителей или 

законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные представители);  

      ШАГ 4 – Примите иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования;  

ШАГ 5 - Для начала проведения расследования несчастного случая руководитель 

организации, осуществляющий образовательную деятельность, обязан обратится в медицинское 

организацию и запросить 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; 

 

ШАГ 6 – При  несчастном случае, в результате которого обучающийся получил тяжелые 

повреждения здоровья (далее - тяжелый несчастный случай руководитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обязан в течение суток с момента, как стало 

известно о происшедшем соответствующем несчастном случае, направить сообщение о 

несчастном случае, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 1 к Порядку  по 

телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи: 

- в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

- родителям или законным представителям пострадавшего; 

- Учредителю;       

 - в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся (при  

   наличии) и (или) иной представительный орган обучающихся (далее - представительный      

   орган обучающихся) образовательной организации;   

 
     ШАГ 7 - руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность 

незамедлительно образует комиссию из нечетного количества человек по расследованию 

тяжелого несчастного случая. Для этого необходимо издать приказ по организации. В приказ в 

установленном порядке в состав комиссии по расследованию несчастного случая включает: 

   -  представителей организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 

произошел несчастный случай;  

    - представителя выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся (при 

наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся образовательной организации; 

  - специалиста по охране труда или лицо, на которое руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возложены обязанности специалиста по охране 

труда, прошедшее обучение по вопросам охраны труда (далее - представитель организации); 

   - по согласованию представителей Министерства образования и науки Российской Федерации; 

     - по согласованию Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

       Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо; 

Лиц, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) осуществлявшие 

руководство за безопасным проведением данных учебных занятий (мероприятий), во время 

которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав комиссии не включаются. 

 
ШАГ 8 – Получите (члены комиссии) письменное объяснение от пострадавшего (по 

возможности), должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время 

которого произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение 

соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или мероприятия и составите 



протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего учебное 

занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей образовательную деятельность  с их 

подписью и датой; 

 
ШАГ 9 – Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

расследованию несчастного случая обязана: 

- составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного случая, 

произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку; 

  - изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

  - сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности 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; 

  - ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 

деятельности, и ответственных за этих лиц; 

 - по окончанию расследования составить акт о расследовании несчастного случая с 

обучающимся; 

Расследовать и оформлять материалы по тяжелому несчастному случаю нужно в течение 

пятнадцати дней; 

 

ШАГ 10 – По требованию комиссии руководитель организации, в которой произошел 

несчастный случай с обучающимся, в необходимых для проведения расследования случаях, за 

счет средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает 

получение от компетентных органов экспертного заключения по результатам: 

- технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания, 

спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной документации и 

другого); 

- медицинской экспертизы; 

- экспертизы качества медицинской помощи; 

 - ветеринарно-санитарной экспертизы; 

 - или иной необходимой для расследования экспертизы; 

 

ШАГ 11 – По собранным документам комиссия квалифицирует несчастный случай- связан 

или не связан с образовательной деятельностью. При несчастном случае связанным с 

образовательной деятельностью, составляется Акт о расследовании несчастного случая с 

обучающимся составляется в двух экземплярах и не позднее трех рабочих дней после 

завершения расследования утверждается руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и заверяется печатью данной организации (при наличии). 

Первый экземпляр акта о расследовании тяжелого несчастного случая с обучающимся 

вместе с материалами расследования хранится у Учредителя. 

Второй экземпляр акта о расследовании тяжелого несчастного случая с обучающимся с 

копиями материалов расследования хранится в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой произошел тяжелый несчастный случай в течение сорока пяти лет. 

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной 

деятельностью, составляется по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях N 4, N 

5 к Порядку, в двух экземплярах. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не 

связанные с образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации. 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, выдается на руки совершеннолетнему пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в течение сорока пяти лет; 

     ШАГ 12 – Информация о несчастном случае регистрируется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися; 

 
ШАГ 13 – Копии акта о расследовании тяжелого несчастного случая с обучающимся в 



течение трех рабочих дней после его регистрации направляются: 

- совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному 

лицу) родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего; 

- органам местного самоуправления; 

       - в Министерство образования и науки Российской Федерации (по запросу);  
 -в территориальный орган Министерства внутренних дел (с приложением копий     материалов 

расследования); 

  - в представительный орган обучающихся образовательной организации (по запросу); 

 
ШАГ 14 - Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или в результате, которого утрата 

здоровья у обучающегося наступила не сразу, расследуется комиссией по расследованию 

несчастного случая в соответствии с квалификацией несчастного случая согласно Порядку по 

заявлению совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или иного 

доверенного лица), родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в 

течение одного месяца со дня поступления указанного заявления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая 

срок расследования несчастного случая с обучающимся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, может быть продлен распорядительным актом руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность или Учредителем, утвердившим 

состав комиссии, с учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до тридцати 

календарных дней;  

 

        ШАГ 15 - Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 

Учредитель, создавшие комиссии по расследованию несчастного случая обязаны своевременно 

расследовать и учитывать несчастный случай с обучающимися, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по их предупреждению; 

   ШАГ 16 - Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным 

представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию несчастных 

случаев в соответствии с квалификацией несчастного случая по итогам расследования 

несчастного случая с обучающимся, а также в случае отказа руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, проводить расследование несчастного случая с 

обучающимся во время его пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, рассматриваются в судебном порядке. 
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