
 

 

Порядок расследования несчастных случаев с воспитанниками 

в образовательной организации 
 

1.1. Настоящий порядок расследования несчастных случаев с воспитанниками в 

образовательной организации Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок» (далее - образовательная организация) распространяется на 

Детский сад «Светлячок» и филиалы: Детский сад «Сказка», Детский сад «Березка», Детский 

сад «Аленушка», Детский сад «Чебурашка», структурное подразделение детский сад 

«Ивушка», Детский сад «Золушка», структурное подразделение детский сад «Ромашка», 

Детский сад «Светлячок» с. Падун, Детский сад «Елочка». 

1.2. Несчастным случаем, произошедшим с обучающимся во время пребывания в 

образовательной организации, признается случай, в результате которого обучающимся было 

получено повреждение здоровья, определенное в п.1. приказа Минобрнауки России от 

27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность». 
1.3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную и 

стойкую утрату здоровья обучающегося в соответствии с медицинским заключением и, как 

следствие, непосещение детского сада не менее чем на один день, либо смерть 

обучающегося, если указанные несчастные случаи произошли в местах, указанных в п.3, 

п.п.а), п.п.б), п.п.в), п.п.д), п.п.е), п.п.ж) приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 

«Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность». 
1.4. Лицо, ответственное за проведение мероприятия, во время которого произошел 

несчастный случай с обучающимся, обязано незамедлительно сообщить о несчастном случае 

директору филиала (или лицу, его замещающему), старшему воспитателю структурного 

подразделения (или лицу, его заменяющему), либо директору (или лицу, его замещающему). 

1.5. Директор филиала, старший воспитатель структурного подразделения обязан 

незамедлительно письменно сообщить о несчастном случае с обучающимся директору 

образовательной организации с указанием: 
1.5.1. ФИО обучающегося, с которым произошел несчастный случай; 
1.5.2. подробного описания факта, времени, места и причин возникновения несчастного 

случая с обучающимся; 
1.5.3.  ФИО, должности лица, ответственного за организацию деятельности с обучающимися, 

во время которой произошел несчастный случай; 
1.5.4.  принятых мер по расследованию несчастного случая с обучающимся.   

1.6. Директор филиала (или лицо, его замещающее) при возникновении несчастного случая с 

обучающимся руководствуется разделом II «Действия руководителя  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, при несчастном случае с обучающимся», 

разделом III «Организация расследования несчастного случая с обучающимся», разделом IV 

«Порядок работы комиссий при расследовании несчастного случая с обучающимся» приказа 

Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность». 
1.7. Директор филиала (или лицо, его замещающее), старший воспитатель структурного 

подразделения (или лицо, его замещающее) предоставляет 1 экземпляр пакета документов по 

расследованию несчастного случая с обучающимся директору образовательной организации 

в сроки, указанные п.13, п.21 приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность». 
1.8. Директор филиала (или лицо, его замещающее), старший воспитатель структурного 

подразделения (или лицо, его замещающее), заместитель директора (или лицо, его 

замещающее) в срок до 28 декабря наступившего года направляет отчет директору 

образовательной организации о произошедших несчастных случаях с обучающимися за 

истекший год по форме, указанной в приложении №7  приказа Минобрнауки России от 

27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность». 
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