Алгоритм действий при несчастных случаев с учащимися в Гимназии
Профилактика детского травматизма - одна из важнейших задач современного общества. В
образовательной среде профилактика детского травматизма, заболеваний и несчастных случаев с
обучающимися во время образовательного процесса является достаточно сложной задачей,
стоящей перед педагогическими работниками.
Профилактика детского травматизма – комплекс различных мероприятий, направленных на
предупреждение и устранение факторов риска в жизни учащихся .Главная задача педагогического
коллектива – научить обучающихся правильному поведению дома, в общественных местах, на
уроках, на занятиях спортом и т.п.
Случаи детского
травматизма могут происходить во время обучения в Гимназии по
основным образовательным программам (начальное школьное образование, основное общее
образование, среднее общее образование) и программам дополнительного образования. Во
время перемен, в том числе до проведения учебной деятельности, во время проведения
соревнований, тренировок, проведения выездных мероприятий, нахождения в оздоровительных
и спортивных лагерях, проведения экскурсий, походов, прогулок, следования к месту проведения
мероприятий и обратно автотранспортом или пешком, а также в других видах деятельности во
время учебно-воспитательного процесса.
Порядок организации проведения расследования несчастного случая
Процедура проведения расследования несчастных случаев с обучающимися Гимназии
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев с
учащимися в системе образования утвержденное приказом Департамента образования г. Москвы
от 01 апреля 2015 года № 148 «Об организации работы по расследованию несчастных случаев с
обучающимися г. Москвы».
Положением установлен единый порядок расследования, учета и оформления несчастных
случаев с обучающимися в период образовательного процесса, независимо от места его
проведения.
В случае травмы обучающегося проводятся следующие действия :
1. Незамедлительно организуется первая помощь пострадавшему. Немедленно извещается
непосредственный руководитель учебно-воспитательного процесса, который организует
доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в медпункт Гимназии.
2. Вызывается скорая медицинская помощь, если в этом есть необходимость
3. Информируются родители (законные представители) пострадавшего о происшедшем.
3.1. Необходимо помнить, что медицинский персонал образовательной организации не
имеет права устанавливать диагноз повреждения, полученного пострадавшим.
Диагноз устанавливается врачами лечебных учреждений, в том числе и врачами
скорой медицинской помощи (статья 13 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ в редакции
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
3.2. В случае принятия решения образовательной организации о госпитализации
пострадавшего необходимо осуществить сопровождение пострадавшего ребенка
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сотрудником образовательной организации и родителями во избежание искажения
информации и для уточнения диагноза пострадавшего обучающегося.
Немедленно сообщается о происшествии руководителю учреждения.
Немедленно сообщается о происшедшем в Единую дежурную службу Государственного
казенного учреждения города Москвы Дирекции по эксплуатации, движению и учету
основных фондов Департамента образования.
Формируется комиссия по расследованию происшедшего несчастного случая
Состав комиссии утверждается приказом директора Гимназии.
Комиссия:
7.1. В течение трех суток проводит расследование обстоятельств и причин несчастного
случая, выявляет и опрашивает очевидцев и лиц, допустивших нарушение правил
безопасности жизнедеятельности учащихся. Объяснительные записки прикладываются
к акту расследования несчастного случая. Опрос обучающихся до 14 лет проводится с
разрешения родителей или законных представителей в присутствии сотрудника
психологической службы образовательной организации или классного руководителя.
7.2. По итогам расследования оформляет Акт формы Н-2 о несчастном случае с
обучающимися во время образовательного процесса (далее – Акт Н-2) в четырех
экземплярах.
7.3. Формируются материалы расследования: объяснения очевидцев, пострадавшего (по
возможности), лиц, допустивших нарушения правил безопасности жизнедеятельности,
медицинское заключение, приказ о создании комиссии о расследовании несчастного
случая, выписки из инструкций, положений, приказов и других актов,
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательного процесса и ответственных за это лиц.
По итогам расследования (в течение трех суток от начала расследования) направляет Акт
Н-2 на утверждение инспектору.
Руководитель образовательной организации:
9.1. Выдает один экземпляр Акта Н-2 родителям (законным представителям)
пострадавшего и (или) пострадавшему, достигшему возраста 18 лет.
9.2. Обеспечивает хранение Акта Н-2 и материалов расследования в одном экземпляре в
образовательной организации в течение 45 лет.
9.3. Направляет инспектору сообщение о последствиях несчастного случая с пострадавшим
и копии справки о выздоровлении пострадавшего.
9.4. Обеспечивает анализ причин несчастных случаев, происшедших во время
образовательного процесса, разработку и осуществление мероприятий по
профилактике детского травматизма.
9.5. Предоставляет имеющиеся сведения о несчастных случаях один раз в квартал в
Департамент образования города Москвы через личные кабинеты «ЕКИС» по форме
«Сведения о несчастных случаях, происшедших с обучающимися с обучающимися во
время образовательного процесса».
Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не сообщил
классному руководителю или последствия проявились не сразу, должен быть расследован
в срок не более месяца со дня подачи письменного заявления пострадавшим (его
родителями или лицами, представляющими его интересы). В этом случае вопрос о
составлении Акта по форме Н-2 решается после всесторонней проверки заявления о
происшедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения

о характере травмы, возможной причины ее происхождения и других доказательств.
Получение медицинского заключения возлагается на администрацию учебного заведения.
11. Несчастный случай, происшедший во время проведения дальних походов, экскурсий,
экспедиций, расследуется комиссией органа управления образованием, на территории
которого произошел несчастный случай. При невозможности прибыть на место
происшествия представителя учреждения, с учащимся которого произошел несчастный
случай, в состав комиссии включается представитель одного из учреждений,
подведомственных органу управления образованием, проводящему расследование.
Материалы расследования, включая акт по форме Н-2, направляется в орган управления
образованием по месту нахождения учреждения.

