Приложение N 2

Порядок
организации проведения расследования несчастного случая
Процедура проведения расследования несчастного случая с обучающимся
должна осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об
образовании в Российской Федерации» и «Об основах охраны граждан в Российской
Федерации», а также приказом Департамента образования города Москвы от 1
апреля 2015 года № 148 «Об организации работы по расследованию несчастных
случаев с обучающимися и работниками образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы» и статьями 227-231
Трудового кодекса Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от
26.02.2016 года № 12-ПГ-МОН-3527).
1.
Комиссия ГБОУДО ЗДТДиМ по расследованию обстоятельств и причин
несчастного случая обязана:
• в течение трёх суток (в случае тяжелой травмы в течение 15 суток) провести
расследование;
• выявить и получить письменные объяснения очевидцев и лиц, допустивших
нарушения правил охраны труда и техники безопасности;
• по возможности получить объяснение от пострадавшего обучающегося;
• составить акт по форме Н-2 в четырёх экземплярах;
• разработать план мероприятий по устранению причин несчастного случая:
• представить акт по форме Н-2 на утверждение в Департамент образования
города Москвы.
2.
Объяснительные записки,
медицинское заключение или справка
прикладываются к пакету документов материалов по расследованию несчастного случая.
Опрос обучающихся до 14 лет проводится с разрешения родителей или законных
представителей в присутствии социального педагога ГБОУДО ЗДТДиМ. Один экземпляр
утверждённого акта передается родителям или законным представителям пострадавшего
обучающегося под роспись в специально заведённом журнале. Подпись родителей или
законных представителей может быть и на акте, экземпляр которого вместе с материалами
расследования остается в ГБОУДО ЗДТДиМ и хранится в архиве 45 лет. Все четыре
экземпляра подписывают члены комиссии (копии недопустимы), подписываются
директором ГБОУДО ЗДТДиМ и заверяется печатью ГБОУДО ЗДТДиМ.
3.
Несчастный случай, о котором пострадавший обучающийся при отсутствии
очевидцев не сообщил педагогическому работнику проводимого занятия, мероприятия,
или последствия, от которого появились не сразу, должен быть расследован в срок не
более месяца со дня письменного заявления пострадавшим, его родителями или
законными представителями. В этом случае вопрос о составлении акта по форме Н-2
решается после всесторонней и объективной проверки заявления о произошедшем
несчастном случае с учётом всех обстоятельств, медицинского заключения о характере
травмы, возможной причине её происхождения, показаний участников занятия,
мероприятия, а также других доказательств. Получение медицинского заключения
возлагается на администрацию ГБОУДО ЗДТДиМ.
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