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ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
С ВОСПИТАННИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СВЕТЛЯЧОК»

1. Расследованию подлежат несчастные случаи, произошедшие в период всего 
воспитательно-образовательного процесса: на занятиях, прогулках, в период сна, кормления, 
свободной игровой деятельности, на спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 
перевозках или переходах к месту проведения мероприятий.

2. Виды несчастных случаев:
- травма;
- острое отравление;
- травма из-за нанесения телесных повреждений другим лицом;
- повреждение в результате контакта с представителями флоры и фауны;
- иное повреждение.
3. Алгоритм действий:

№
п/п

Порядок действий Ответственный

1 Немедленное сообщение заведующему или лицу, его 
замещающего, о происшедшем несчастном случае

Работник, в поле
ответственности
которого
находился
пострадавший
ребенок

2 Срочная организация первой доврачебной помощи и доставку 
пострадавшего в медицинское учреждение

Заведующий,
старшая
медицинская
сестра,
социальный
педагог

3 Сообщение о происшедшем несчастном случае в Управление 
образования (заместителю начальника).
Предоставление необходимой информации:
- ФИО пострадавшего;
- дата рождения;

Заведующий



- обстоятельства происшествия;
- предполагаемый диагноз.
Предоставление кандидатуры в комиссию по расследованию 
несчастного случая.

4 Направление запроса в лечебное учреждение о характере и 
тяжести повреждения.

Заведующий

5 При расследовании несчастного случая необходимо выполнить 
следующие мероприятия:
- обследовать место происшествия;
- взять объяснительные с педагогов по существу данного случая;
- по возможности побеседовать с пострадавшим.

Лицо,
назначенное 
приказом по 
учреждению

6 Оценивание степени вины педагога, в поле ответственности 
которого находился пострадавший ребенок.
Объявление взыскания осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии 
объяснительной работника о выполнении им должностных 
обязанностей.

Заведующий

7 Оформление приказа учреждения о результатах расследования 
или протокол комиссии по расследованию, который содержит 
краткие обстоятельства происшествия, результаты мероприятий 
расследования, констатацию причины несчастного случая, 
перечень профилактических мероприятий.

Заведующий

8 Оформление акта по форме Н-2 в течение трех рабочих дней.
Акт составляется в четырех экземплярах -  направляется в 
учреждение, отдел охраны труда, пострадавшему (его родителям 
или иным законным представителям). К акту прилагаются все 
материалы расследования и медицинское заключение.
В пункте 11 указывается вид происшествия.
В пункте 15 указываются работники учреждения, допустившие 
нарушения правил охраны труда с обязательной ссылкой на 
нормативные документы. От всех очевидцев, указанных в пункте 
16 должны быть объяснительные.
В числе профилактических мероприятий необходимо 
предусмотреть внеплановый инструктаж участников 
образовательного процесса со специальной фиксацией в журнале 
инструктажа. Профилактические мероприятия включают 
устранение причин несчастного случая, если причиной явились 
нарушения условий безопасного учебно-воспитательного 
процесса. В качестве профилактических мероприятий 
используются беседы со старшими воспитанниками, проведение 
бесед для родителей, отработка навыков безопасного поведения и 
другие

Заведующий

9 Анализ причин несчастных случаев, происшедших во время 
учебно-воспитательного процесса, рассмотрение их в коллективах 
педагогов, разработка и осуществление мероприятий по 
профилактике травматизма и предупреждению несчастных 
случаев.

Заведующий

10 Направление в Управление образования по окончания срока 
лечения пострадавшего сообщения о последствиях несчастного 
случая по форме, установленной Положением.

Заведующий


