1. Общие

положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию
Комиссии по расследованию несчастных случаев с воспитанниками (далее
Комиссия) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 296» городского округа Самара (далее – ДОУ)
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. №
602 «Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность».
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим
ДОУ.
2. Порядок

формирования Комиссии

2.1. Комиссия по расследованию несчастного случая создается при расследовании
несчастного случая, в результате которого воспитанник получил легкие
повреждения здоровья, руководителем ДОУ незамедлительно в составе не менее
трех человек.
2.2. Состав комиссии утверждается распорядительным актом заведующего ДОУ.

Комиссию возглавляет заведующий (или лицо, его замещающее) ДОУ. В состав
комиссии в обязательном порядке включаются:
* специалист по охране труда или лицо, на которое возложены обязанности специалиста
по охране труда, прошедшего обучение по вопросам охраны труда;
* представитель выборного органа первичной профсоюзной ДОУ.
2.3. Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или)
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с воспитанниками, в
состав комиссии не включаются.
3. Порядок

работы Комиссии

3.1. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности),
должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого
произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения
безопасных условий проведения учебного занятия или мероприятия;
б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица,
проводившего учебное занятие (мероприятие) в ДОУ.
в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере
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полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести,
а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или
заключение о причине смерти;
г) составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного
случая, произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку;
д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);
е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с
локальными нормативными актами, принятыми ДОУ, предписаний органов
государственного контроля и общественного контроля (надзора), выданных ДОУ и
касающихся предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об
устранении допущенных нарушений;
ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами,
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия
проведения
образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;
з) составить акт о расследовании несчастного случая с воспитанником.
3.2. По требованию комиссии заведующий ДОУ в необходимых для проведения
расследования случаях, за счет средств ДОУ обеспечивает получение от компетентных
органов экспертного заключения по результатам:
технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания,
спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной
документации и другого);
медицинской экспертизы;
экспертизы качества медицинской помощи;
ветеринарно-санитарной экспертизы;
или иной необходимой для расследования экспертизы.
3.3. Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента
происшествия.
3.4. Акт о расследовании несчастного случая с воспитанниками составляется в трех
экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования
утверждается заведующим ДОУ и заверяется печатью.
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