
Осуществление контроля за выполнением 
требований по расследованию, оформлению и учету 

несчастных случаев с обучающимися в 
подведомственных образовательных учреждениях

Инспектор отдела охраны труда 

СПб ГКУ «Инспекция КО» 

СЕЛИВАНОВ

Виталий Леонидович 



УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

1. Разъяснить ответственным за обеспечение контроля и координации 
деятельности в части организации расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися требования приказа Минобрнауки РФ 
от 27.06.2017 № 602 по расследованию и учету несчастных случаев с 
обучающимися;

2. Разобрать возможные нарушения в оформлении актов 
и материалов расследования несчастных случаев с обучающимися



Действия руководителя и членов комиссии
по организации расследования и учета несчастных случаев с

обучающимися в соответствии с требованиями приказа
Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении 

порядка расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания в организации,

осуществляющей образовательную деятельность»



Действия руководителя образовательного учреждения
по организации расследования и учета несчастных случаев

с обучающимися

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИ Н/С С ОБУЧАЮЩИМСЯ 
РУКОВОДСТВУЕТСЯ:

1. Пункт 7 приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602
2. Групповой или тяжелый н/с с обучающимся: + Пункт 8 
приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602



п. 7 Руководитель организации (или лицо, его замещающее), 
осуществляющей образовательную деятельность, 

при наступлении несчастного случая обязан:

а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и,
при необходимости, доставку его в медицинскую организацию;



п. 7 Руководитель организации (или лицо, его замещающее), 
осуществляющей образовательную деятельность, 

при наступлении несчастного случая обязан:

б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации,
в том числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц;



п. 7 Руководитель организации (или лицо, его замещающее), 
осуществляющей образовательную деятельность, 

при наступлении несчастного случая обязан:

в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного 
случая обстановки, какой она была на момент происшествия (составить 
схемы, провести фото или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), 
если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе,
аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств;



п. 7 Руководитель организации (или лицо, его замещающее), 
осуществляющей образовательную деятельность, 

при наступлении несчастного случая обязан:

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;



п. 7 Руководитель организации (или лицо, его замещающее), 
осуществляющей образовательную деятельность, 

при наступлении несчастного случая обязан:

д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, 
а также родителей или законных представителей пострадавшего;



п. 7 Руководитель организации (или лицо, его замещающее), 
осуществляющей образовательную деятельность, 

при наступлении несчастного случая обязан:

е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая 
и оформлению материалов расследования.



п. 8 При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающи-
мися или более, независимо от степени тяжести полученных повреждений 
здоровья), несчастном случае, в результате которого обучающийся получил 
тяжелые повреждения здоровья (далее - тяжелый несчастный случай) или 
несчастном случае со смертельным исходом руководитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, обязан в течение суток
с момента, как стало известно о происшедшем соответствующем несчаст-
ном случае, направить сообщение о несчастном случае, по телефону, 
электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи:

а) в территориальный орган МВД РФ;
б) родителям или законным представителям пострадавшего;
в) Учредителю;
г) в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной 
организации обучающихся (при наличии) и (или) иной представительный 
орган обучающихся образовательной организации.



Действия членов комиссии образовательного учреждения
по организации расследования и учета несчастных случаев

с обучающимися 

КОМИССИЯ ПРИ Н/С С ОБУЧАЮЩИМСЯ 
РУКОВОДСТВУЕТСЯ:

1. Пункт 16 приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602
2. Групповой или тяжелый н/с с обучающимся: комиссия
создаётся Учредителем - Пункт 17 приказа Минобрнауки РФ
от 27.06.2017 № 602



п. 16 Комиссия по расследованию несчастного случая 
с обучающимся при расследовании 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;



п. 16 Комиссия по расследованию несчастного случая 
с обучающимся при расследовании несчастного случая 

обязана:

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностно-
го лица, проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;



п. 16 Комиссия по расследованию несчастного случая 
с обучающимся при расследовании несчастного случая 

обязана:

в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о 
характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного 
случая и степени их тяжести, а также о возможном нахождении пострадав-
шего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения или заключение о причине смерти;



п. 16 Комиссия по расследованию несчастного случая 
с обучающимся при расследовании несчастного случая 

обязана:

г) составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места 
несчастного случая, произвести, по возможности, фотографирование или 
видеосъемку;



п. 16 Комиссия по расследованию несчастного случая 
с обучающимся при расследовании несчастного случая 

обязана:

д) изучить документы, характеризующие условия осуществления 
образовательной деятельности, проводимого учебного занятия 
(мероприятия);



п. 16 Комиссия по расследованию несчастного случая 
с обучающимся при расследовании несчастного случая 

обязана:

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа (копии) по 
технике безопасности с обучающимися о прохождении пострадавшим 
обучения или инструктажа в соответствии …, и касающихся предмета 
расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении
допущенных нарушений;



п. 16 Комиссия по расследованию несчастного случая 
с обучающимся при расследовании несчастного случая 

обязана:

ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими 
актами, устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия 
проведения образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;



п. 16 Комиссия по расследованию несчастного случая 
с обучающимся при расследовании несчастного случая 

обязана:

з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся, 
рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 4 к Порядку.



Правила оформления документации по 
организации расследования и учета несчастных

случаев с обучающимися в соответствии
с требованиями приказа Минобрнауки РФ 

от 27.06.2017 № 602. Возможные 
ошибки при оформлении актов и материалов 

расследования несчастных случаев 
с обучающимися



п.20 Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают:
а) распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного 
случая;
б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
в) протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие);
г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного 
случая, при необходимости фото- и видеоматериалы;
д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению 
травматизма с пострадавшим;



п.20 Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают:
е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний (при необходимости);
ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их 
представления лицами, имеющими право на их получение);
з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 
образовательной деятельности и ответственных за это лиц;
и) другие документы по усмотрению комиссии.



ТРЕБОВАНИЕ ПРИКАЗА МИНОБРНАУКИ РФ 
ОТ 27.06.2017 № 602

ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТЫ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ,
В КОТОРЫХ ФИКСИРУЕТСЯ НАРУШЕНИЕ ДАННОГО 

ТРЕБОВАНИЯ 



п. 9 При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получил 
легкие повреждения здоровья, руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, незамедлительно создается комиссия по расследованию 
несчастного случая в составе не менее трех человек. Состав комиссии утверждается 
распорядительным актом руководителя образовательного учреждения (ОУ).

В ОУ НЕСВОЕВРЕМЕННО СОЗДАЁТСЯ КОМИССИЯ ПО 
РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ С ОБУЧАЮЩИМСЯ
(ИЛИ СОЗДАЁТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО)

1. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая
с обучающимся (отсутствие такого приказа) – дата издания приказа
2. Акт по расследованию несчастного случая с обучающимся – даты, 
указанные в акте 



п. 9 В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
1. специалист по охране труда или лицо, на которое руководителем ОУ, возложены 
обязанности специалиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам охраны труда;
2. представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся
(при наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся ОУ.

В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ Н/С:
1. НЕ ВКЛЮЧЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
2. НЕ ВКЛЮЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая
с обучающимся – содержание приказа
2. Акт по расследованию несчастного случая с обучающимся – состав
комиссии, указанный в акте 



п.9 Расследование проводится комиссией в течение 
трех календарных дней с момента происшествия

НАРУШАЮТСЯ СРОКИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ С ОБУЧАЮЩИМСЯ

1. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая
с обучающимся – дата издания приказ 
2. Акт по расследованию несчастного случая с обучающимся и другие
материалы расследования н/с – даты проведения мероприятий и даты, 
когда акт и материалы расследования  подписаны



п.9 Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся,
в состав комиссии не включаются.

В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ ВКЛЮЧЕНО ЛИЦО, ПРОВОДИВШЕЕ УЧЕБНОЕ
ЗАНЯТИЕ

1. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая
с обучающимся – содержание приказа
2. Акт по расследованию несчастного случая с обучающимся –
содержание  акта (п.3 и п.5)



п. 16 Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по расследованию несчастного случая обязана:
а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности)...

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
НЕ БЕРЕТ ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ОТ ПОСТРАДАВШЕГО
(НЕ ФИКСИРУЕТ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ)

В материалах расследования отсутствует письменное объяснение 
от пострадавшего (не зафиксирована невозможность его получения)



п. 16 Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по расследованию несчастного случая обязана:
...
б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, 
должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
НЕ СОСТАВЛЯЕТ ПРОТОКОЛЫ ОПРОСА ОЧЕВИДЦЕВ Н/С,
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО УЧ. ЗАНЯТИЕ

В материалах расследования отсутствует протоколы опроса очевидцев 
несчастного случая, должностного лица, проводившего учебное 
занятие (мероприятие) в организации



п. 16 Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по расследованию несчастного случая обязана:
...
в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере полученных
повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о
возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения или заключение о причине смерти;

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
НЕ ЗАПРАШИВАЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ХАРАКТЕРЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ

В материалах расследования отсутствует медицинское заключение 
и запрос в медицинскую организацию о получении медицинского
заключения о характере полученных повреждений здоровья



п. 16 Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по расследованию несчастного случая обязана:
...
г) составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного случая,
произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку;

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
НЕ СОСТАВЛЯЕТ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА МЕСТА НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ, СХЕМУ МЕСТА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

В материалах расследования отсутствует протокол осмотра места 
несчастного случая, схема места несчастного случая 



п. 16 Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по расследованию несчастного случая обязана:
...
е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа ..., касающихся 
предмета расследования...;

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
НЕ ДЕЛАЕТ ВЫПИСКИ ОБ ИНСТРУКТАЖАХ ПО ТБ,
ПРОВЕДЕННЫХ С ПОСТРАДАВШИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

В материалах расследования отсутствуют выписки из журнала 
регистрации инструктажа по технике безопасности с обучающимися о 
прохождении пострадавшим обучения или инструктажа ..., касающихся 
предмета расследования...;  



п. 16 Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по расследованию несчастного случая обязана:
...
з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся...

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
НЕ СОСТАВЛЯЕТ АКТ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ С ОБУЧАЮЩИМСЯ

В документах по расследованию несчастного случая отсутствует Акт
расследования несчастного случая с обучающимся 



п. 21 Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся
составляется в трех экземплярах и не позднее трех рабочих дней
после завершения расследования утверждается руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
и заверяется печатью данной организации (при наличии).





п. 21 Акт о расследовании несчастного 
случая с обучающимся составляется в 
трех экземплярах и не позднее трех 
рабочих дней после завершения 
расследования утверждается руководи-
телем образовательной организации и 
заверяется печатью данной 
организации (при наличии).



п. 9 В состав комиссии в обязательном
порядке включаются:
1. специалист по охране труда или лицо,
на которое руководителем ОУ, возложены 
обязанности специалиста по охране труда, 
прошедшее обучение по вопросам ОТ;
2. представитель выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации 
обучающихся (при наличии) и (или) 
иного представительного органа 
обучающихся ОУ.



п. 16 Комиссия организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, по расследованию 
несчастного случая обязана:
...
е) сделать выписки из журнала 
регистрации инструктажа по технике 
безопасности с обучающимися о 
прохождении пострадавшим обучения 
или инструктажа ..., касающихся 
предмета расследования...;



п. 16 Комиссия организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
по расследованию несчастного случая обязана:
...
в) запросить в медицинской организации меди-
цинское заключение о характере полученных
повреждений здоровья в результате 
несчастного случая и степени их тяжести, 
а также о возможном нахождении 
пострадавшего в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения 
или заключение о причине смерти;



п. 16 Комиссия организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
по расследованию несчастного случая обязана:
...
в) запросить в медицинской организации меди-
цинское заключение о характере полученных
повреждений здоровья в результате несчастного 
случая и степени их тяжести, а также о
возможном нахождении пострадавшего в 
состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения или заключение 
о причине смерти;



п. 7 Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную 
деятельность, при наступлении несчастного 
случая обязан:
....
г) принять меры к устранению причин, 
вызвавших несчастный случай;



п. 24 В соответствии с настоящим Порядком и по решению комиссии,
созданной по расследованию несчастных случаев, в соответствии с 
квалификацией несчастного случая в зависимости от конкретных 
обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, 
не связанные с образовательной деятельностью:
- несчастный случай, повлекший смерть обучающегося
вследствие общего заболевания или самоубийства, 
подтвержденного медицинскими организациями и 
следственными органами;
- несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, 
единственной причиной которой (по заключению медицинской 
организации) явилось алкогольное, наркотическое или токсическое 
отравление обучающегося;
-несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся 
действий, квалифицированных правоохранительными органами 
как преступление.



п. 7 Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную 
деятельность, при наступлении несчастного 
случая обязан:
....
г) принять меры к устранению причин, 
вызвавших несчастный случай;



п. 7 Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную 
деятельность, при наступлении несчастного 
случая обязан:
....
г) принять меры к устранению причин, 
вызвавших несчастный случай;



п.9 Расследование проводится комиссией 
в течение трех календарных дней с момента 
происшествия



п. 21 ... 
Информация о несчастном случае регистрируется организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися, рекомендуемый образец
которого приведен в приложении N 6 к Порядку (далее - журнал регистрации).



В графе 6 указывается вид происшествия, вследствие которого обучающийся 
получил травму: падение, в том числе на лестничном марше, площадке, в классе, 
с высоты собственного роста; вследствие столкновения с другим обучающимся, 
с предметом; нанесение телесных повреждений другим лицом; удар о 
металлический предмет; удар рукой (ногой) о стену (парту, стол); воздействие 
вращающегося предмета (летящего, брошенного); поражение электрическим 
током, воздействие острым (колющим) предметом; повреждения, полученные 
при дорожно-транспортном происшествии и прочее.



7. Руководитель организации (или лицо, его замещающее), осуществляющей образовательную деятельность, 
при наступлении несчастного случая обязан:
...
д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя ...





Сайт СПб ГКУ «Инспекция КО»: https://inspect-ko.spb.ru


