Приложение N 3

Рекомендации по оформлению акта формы Н-2
Пункт 1. Наименование образовательной организации, где произошел
несчастный случай, - указывается полное название образовательной организации
(Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи»).
Пункт 2. Адрес образовательной организации (площадь Колумба, дом 1).
Пункт 3. Фамилия, имя отчество пострадавшего (полностью фамилия, имя,
отчество в именительном падеже).
Пункт 6. Учреждение, кружок, секция, занятие и др., где обучается,
(указываются ГБОУДО ЗДТДиМ, кружок, секция, занятие и др., где обучается
пострадавший).
Пункт 7. Место происшествия несчастного случая (указывается конкретное
место происшествия - спортивный зал, хореографическая студия, кабинет №
,
рекреация, лестничный марш, территория школьного двора и т. д.).
Пункт 8. Фамилия, имя, отчество, должность педагогического работника, на
занятии или мероприятии которого произошел несчастный случай (полностью
фамилия, имя, отчество в именительном падеже и должность педагогического
работника).
Пункт 9. Инструктаж по технике безопасности - вводный инструктаж на
начало учебного года, инструктаж на рабочем месте для предметов повышенной
опасности (учебное занятие, спортивная секция, хореографическая студия и др.). В
журнале инструктажа по технике безопасности следует записывать проведённые
инструктажи с пострадавшим ребёнком или детьми, а не с педагогом, у которого
произошёл несчастный случай. В учебно-воспитательном плане педагогического
работника следует отразить проведение с детьми бесед по соблюдению техники
безопасности, по профилактике травматизма.
Пункт 10. Несчастный случай произошёл - указываются время и дата
несчастного случая (часы, минуты, день, месяц, год).
Пункт 11. Вид происшествия - при заполнении данного пункта
классификатор видов происшествия отсутствует. Рекомендуется использовать
несколько примерных видов происшествия, характерных для несчастных случаев с
обучающимися. Например, столкновение с другим обучающимся; падение (падение
на лестничном марше, на площадке, в кабинете, спортивном зале); падение с высоты,
с высоты собственного роста; нанесение телесных повреждений другим лицом;
падение при столкновении; удар о металлический предмет; удар рукой (ногой), о
стену, стол); воздействие вращающегося предмета (летящего, брошенного);
поражение электрическим током, воздействие острым (колющим) предметом и т. п.
Пункт 12. Подробное описание обстоятельств несчастного случая - при
подробном описании обстоятельств несчастного случая следует дать краткую
характеристику места, где произошел несчастный случай, указать какие опасные и
8

вредные факторы могли воздействовать на пострадавшего, других детей, а также
педагогического работника, изложить последовательность событий, указать, что
предшествовало несчастному случаю, как протекал образовательный процесс, кто
руководил этим процессом, что произошло с пострадавшим, подробно описать
процесс оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, указать действия
ответственного руководителя по профилактике травматизма обучающихся,
педагогического работника, у которого произошел несчастный случай, доведение
сообщения о несчастном случае до сведения родителей пострадавшего или его
законных представителей, Департамента образования города Москвы.
Пункт 13. Причины несчастного случая - организационные (отсутствие или
ослабление контроля со стороны ответственных лиц за поведением обучающихся и
соблюдения ими требований безопасности при выполнении упражнений, заданий;
нарушение техники безопасности на занятиях, мероприятиях); технические
(конструктивные недостатки оборудования, неудовлетворительное содержание и
недостатки в организации рабочих мест для занятий, неудовлетворительное
техническое состояние здания, территории, нарушение правил пожарной
безопасности, недостаточная освещённость); личностные (поведение обучающихся,
нарушение дисциплины, низкий уровень координации, неумение владеть своим
телом, отсутствие навыка выполнения действия, игровой азарт, соревновательный
момент, дезорганизующее влияние на поведение, когда нужно быстро реагировать,
недостатки в обучении правилам поведения, безопасным методам и приёмам работы,
выполнения упражнений).
Пункт 14. Мероприятия по устранению причин несчастного случая должны
быть тесно связаны и следовать из обстоятельств и причин несчастного случая;
необходимо конкретное изложение практических мероприятий, а не общие фразы.
Мероприятия должны быть направлены на ликвидацию выявленных в ходе
расследования нарушений правил охраны груда и техники безопасности.
Обязательно должны быть указаны конкретные исполнители, срок конкретного
исполнения того или иного мероприятия. Указать действия администрации
образовательной организации по привлечению к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших нарушения требований нормативно-правовых актов по охране
труда и организации образовательного процесса. В обязательном порядке включают
внеплановые инструктажи с педагогами.
Пункт 15. Лица, допустившие нарушения правил охраны труда и техники
безопасности (необходимо указывать конкретных лиц, ответственных за нарушения,
которые привели к несчастному случаю, исходя из причин несчастного случая, а
также указать, что конкретно нарушил педагог - приказ, должностную инструкцию,
отраслевые правила, положения или иные документы, регламентирующие
организацию образовательного процесса).
Пункт 16. Очевидцы несчастного случая (полностью фамилия, имя, отчество
в именительном падеже, желательно указать номер телефона).
Пункт 17. Последствия несчастного случая - диагноз указывается только по
результатам полученного медицинского заключения из лечебного учреждения. Если
данного документа нет на момент окончания расследования, то указывается, что
диагноз уточняется на основании письменного запроса ГБОУДО ЗД'ГДиМ в лечебное
учреждение (статья 13 Федерального закона «Об основах охран здоровья граждан в
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РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185ФЗ и пункт 1.10, 2.2. Положения).
Пункт 17.1. Исход несчастного случая - пострадавший находится на
лечении; здоров; приступил к занятиям; приступил к занятиям, но с рекомендациями
по снижению физических нагрузок на занятиях хореографией, в спортивной секции,
а также, что ребёнок не может заниматься спортом, хореографией, туризмом другими
видами активной деятельности с момента получения травмы по настоящее время.
После того, как ребёнка выписали, а родители или его законные
представители предъявили в ГБОУДО ЗДТДиМ медицинскую справку, необходимо
направить в Департамент образования города Москвы сообщение о последствиях
несчастного случая и копию справки. Сообщение готовится в четырёх экземплярах,
так
как
подшивается
к
каждому
экземпляру
акта
формы
Н-2.
По окончании заполнения акта формы Н-2 его подписывают председатель комиссии
по расследованию несчастного случая и члены комиссии, участвующие в
расследовании.
Акт подписывается директором ГБОУДО ЗДТДиМ, который отвечает за
полноту и достоверность представленной информации.
Акт расследования несчастного случая с обучающимся после его
утверждения становится главным юридическим документом, в котором отражен весь
комплекс мероприятий по профилактике травматизма и устранения причин,
приведших к несчастному случаю.
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