
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

ПРИКАЗ № _39____ 

Об утверждении  

Положения  о порядке рассмотрения несчастных случаев 

в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о порядке рассмотрения 

несчастных случаев в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 

 

 



Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического                             Директор УМЦ «Бизнес-Консультант» 

Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  

(протокол № 1 от 1 января 2016)                         1 января 2016 года 
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1. Общие положения 
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1. Настоящее Положение  разработано на основании ст. 41 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность".  Настоящее Положение  устанавливает единый порядок 

расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися  

Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» в период 

образовательного процесса независимо от места его проведения. 
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1.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые 

отравления, травмы криминального, электрического или биологического 

характера, а также иные повреждения здоровья при авариях и чрезвычайных 

ситуациях, происшедшие: 

1.2.1. Во время проведения практических занятий, других занятий 

(в перерывах между ними) в соответствии с учебными планами. 

1.2.2. Во время перевозок обучающихся к месту проведения мероприятий 

и обратно. 

1.3. Несчастный случай, произошедший с обучающимся  при 

обстоятельствах, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, в том числе 

и по вине пострадавшего, подлежит расследованию и учету. 

1.4. Несчастный случай, произошедший во время образовательного процесса, 

вызвавший у обучающегося  потерю работоспособности (здоровья) не менее 

одного дня в соответствии с медицинским заключением, оформляется актом 

Н-2 в количестве 3-х экземпляров (приложение N 1). Заполненные акты 

направляются по 1 экземпляру: 

— пострадавшему; 

— в орган управления образованием; 

— в Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

1.5. Руководитель Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» обязан выдать пострадавшему акт формы Н-2 

о несчастном случае, оформленный не позднее трех дней с момента 

окончания по нему расследования. 



1.6. Акт формы Н-2 подлежит хранению в Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ».   

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 руководитель 

Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

1.8. Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излечении) 

обучающийся, пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время 

образовательного процесса, обязано по запросу руководителя Учебно-

методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» выдать медицинское 

заключение о характере повреждения. 

1.9.По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) 

руководитель Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

направляет в орган управления образованием сообщение о последствиях 

несчастного случая. 

1.10.Ответственность за устранение причин несчастного случая, 

произошедшего в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

несет его руководитель. 

1.11. Лицо, назначенное приказом за проведение мероприятия, несет 

персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

обучающихся. 

1.12. 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 обучающимся, 

необходимо известить руководителя Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ», который обязан: срочно организовать первую 

доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в здравпункт  или 

другое лечебное учреждение. 

2.2. Руководитель Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» обязан: 

2.2.1. Немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае в  орган 



управления образованием и запросить заключение медицинского учреждения 

о характере и тяжести повреждения у пострадавшего. 

 2.2.2. Порядок и особенности расследования несчастного случая с 

обучающимся: 

 В целях расследования несчастных случаев руководителем Учебно-

методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» должна быть создана 

комиссия по расследованию несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность  

в составе не менее трех человек. 

При этом в состав комиссии в обязательном порядке включаются: 

-лицо, на которое руководителем Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» возложены обязанности специалиста по охране труда, 

прошедшее в установленном порядке обучение по вопросам охраны труда; 

-руководитель (его заместители) Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ». 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Расследование несчастного случая проводится в течение трех дней с момента 

выявления несчастного случая. 

2.3. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана: 

2.3.1. 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. 

2.3.2. Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 3-х экземплярах, 

разработать мероприятия по устранению причин несчастного случая 

и направить на утверждение руководителю органа управления образованием. 

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. 

2.4. Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев 

не сообщил руководителю Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» или последствия от которого проявились не сразу, должен 

быть расследован в срок не более месяца со дня подачи письменного 



заявления пострадавшим.  В этом случае вопрос о составлении акта по форме 

Н-2 решается после всесторонней проверки заявления о произошедшем 

несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения 

о характере травмы, возможной причине ее происхождения, показаний 

участников образовательного процесса и других доказательств.  

 

3. Отчетность о несчастных случаях и анализ причин их возникновения: 

3.1. Руководитель Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» обязан обеспечить анализ причин несчастных случаев, 

произошедших во время образовательного процесса, в результате чего 

разработать и осуществить мероприятия по профилактике травматизма 

и предупреждению несчастных случаев в дальнейшем. 

3.2. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев, произошедших с обучающимися и воспитанниками 

во время образовательного процесса, а также за выполнением мероприятий 

по устранению причин, вызвавших несчастный случай, осуществляют  

муниципальные органы управления образованием. 

3.3. Органы прокуратуры информируют руководство органа управления 

образованием, учреждения о прохождении дел и принятых мерах. 

3.4. Сведения о всех несчастных случаях за прошедший год, 

зарегистрированные актами Н-1 и Н-2, обобщаются в отчетности 

установленной формы  и с пояснительной запиской (кратким анализом 

причин несчастных случаев) направляются в органы управления 

образования. 

 


