
Приложение 

 

Технологическая карта проведения контрольных мероприятий в отношении образовательных учреждений  

по исполнению нормативных актов по охране труда, обеспечивающих выполнение требований Порядка по проведению расследований и учёту 

несчастных случаев с обучающимися. 

 

локальные акты образовательного 

учреждения 

Выполнение нормативных 

требований 

Нормативные, правовые документы Результаты 

- устав образовательного учреждения Анализ содержания, структура 

учреждения, разделение компетенций 

Статьи 2, 21, 22 ТК РФ, Статья 25 ФЗ от 29.12.2012                       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

- положение о системе управления охраной труда Наличие, ознакомление работников с 

положением, его содержание в 

соответствии с действующим 

законодательством 

ч. 8 ст. 209, 212 ТК РФ, приказ Минтруда России 

от 19.08.2016 N 438 н "Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда" 

 

- приказ «Об охране труда» об организации 

работы по охране труда с возложением 

ответственности на работников за организацию 

работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса.  

Наличие, содержание, ознакомление 

работников с приказами, ведение книги 

регистрации приказов. возложение 

ответственности на работника за 

введение журналов инструктажей,  

журнала несчастных случаев с 

обучающимися. 

ст. 217 (218) ТК РФ 

ст. 28, 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

постановление Министерства труда РФ от 17.12.2002 № 80 

«Методические рекомендации по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда», 

п. 7.7 ,7.8 ГОСТ 12.0.004-15 «Организация обучения 

безопасности труда», ст. 22 ТК РФ 

 

- журналы регистрации инструктажа на рабочем 

месте с сотрудниками 

Наличие журналов, правильность 

оформления журналов (своевременность 

инструктирования и регистрация 

инструктажей (бесед) после факта 

несчастного случая всех сотрудников и 

обучающихся ОУ) 

ст. 212 ТК РФ 2.1.6 постановления Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29  

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» 

пп. 8.4, 8.6-8.10, приложение А, 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности 

труда» 

 

- журналы регистрации инструктажей (бесед)  

по охране труда с обучающимися  

- журналы регистрации несчастных случаев с 

обучающимися  

Наличие, форма, правильность 

оформления журнала. Зарегистрированы 

все несчастные случаи с обучающимися, 

повлекшие за собой временную или 

стойкую утрату трудоспособности, 

здоровья в соответствии с медицинским 

заключением и, как следствие, 

освобождение от занятий не менее чем на 

один день. 

Пункт 21, 25, приложение 6 Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 

№ 602 «Об утверждении порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющую образовательную 

деятельность» 

 

Проведение расследований несчастных 

случаев с обучающимися 

Соблюдение сроков проведения 

расследований, представлены полные 

пакеты документов по расследованию 

ст. 212, 228 ТК РФ  

п. 4 ч. 4, ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
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всех несчастных случаев. 

 

Пункт 25 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющую образовательную 

деятельность» (далее Порядок) 

- акты о расследовании несчастного случая с 

обучающимся 

Наличие, оформление в соответствии с 

требования Порядка, соблюдение сроков 

оформления и утверждения Акта, выдача 

Актов законным представителям 

пострадавших в течение 3 рабочих дней 

(требование с 20.09.2019). 

Пункты 9, 16з, 21, Приложение № 4 Порядка  

Количество дел _____ 

 

Акты о расследовании несчастных случаев с 

обучающимся вместе с материалами 

расследования хранятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

в течение сорока пяти лет 

Наличие сформированных пакетов 

документов (титульный лист дела, опись 

дела, все листы дела пронумерованы 

карандашом в верхнем правом углу, дело 

прошито, на обороте последнего листа 

отметка о количестве листов дела, 

печать) 

Пункт 21 Порядка  

Материалы расследования по каждому несчастному случаю: Пункт 20 Порядка  

- приказ(ы) о создании комиссии по 

предупреждению и расследованию несчастного 

случая; 

Наличие, содержание. Состав комиссии 

при легкой степени тяжести состоит не 

менее трех человек. 

При тяжелом, групповом несчастном 

случае состав комиссии из нечетного 

числа (требование с 20.09.2019). 

Пункт 9, 10 Порядка  

- медицинское заключение или заключение о 

причине смерти (в случае их представления 

лицами, имеющими право на их получение) 

Наличие, содержание Пункт 16в, 19 Порядка  

- письменное объяснение от пострадавшего (по 

возможности) 

Наличие, содержание Пункт 16а Порядка  

- письменное объяснение должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) 

Наличие, содержание Пункт 16а Порядка  

- протокол опроса очевидцев несчастного случая; Наличие, содержание Пункт 16б, Приложение № 2 Порядка  

- протокол опроса должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие); 

Наличие, содержание Приложение № 2 Порядка  

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и 

описания места несчастного случая, (при 

необходимости фото- и видеоматериалы); 

Наличие, содержание Пункт 16г, Приложение № 3 Порядка  

- выписки (копии) из журнала регистрации бесед 

(инструктажей) по технике безопасности с 

обучающимися о прохождении пострадавшим 

Наличие, содержание Пункт 16е Порядка  
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обучения или инструктажа в соответствии с 

локальным нормативным актом; 

- приказы (локальные акты) устанавливающих 

меры, обеспечивающие безопасные условия 

проведения образовательной деятельности, и 

ответственных за это лиц; (основания к 

применению дисциплинарного (ых) взыскания 

(ий); 

Наличие, содержание Пункт 16ж Порядка  

- выписки из инструкций, положений, 

устанавливающих меры, обеспечивающие 

безопасные условия проведения образовательной 

деятельности и ответственных за это лиц; 

(основания к применению дисциплинарного (ых) 

взыскания (ий); 

Наличие, содержание Пункт 20з Порядка  

- информация о проведенных мероприятиях по 

предупреждению травматизма с пострадавшим 

(выписки журналов регистрации бесед 

(инструктажей) по технике безопасности с 

обучающимися, протоколы педсоветов, 

протоколы родительских собраний); 

Наличие, содержание Пункт 20д, Порядка  

- экспертные заключения специалистов, 

результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний  

(при необходимости); Пункт 20е, Порядка  

Работа комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений  

Наличие обращений по вопросам 

несчастных случаев происшедших с 

обучающимися 

п. 3, ч. 6 ст. 28, 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 

- Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

Наличие, содержание в соответствии с 

нормативным актом 

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.14  

№ 1474-р «Об утверждении примерного Положения 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» 

 

- Приказ о создании комиссии Наличие, содержание 

- Журнал регистрации обращений Наличие, введение журнала 

- решения комиссии (протоколы заседаний) Наличие, принятые меры по решению 

комиссии, правомерность принятого 

решения действующему 

законодательству 

Справки о наличии (отсутствии) судимости или 

факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям 

Наличие справок (на бумажном или 

электронном носителе) всех работников, 

принятых на работу позже 23.12.2010. 

Дата выдачи справок должна совпадать 

или не быть позже даты заключения 

трудового договора. 

Справка о наличии (отсутствии) 

судимости должна содержать реквизиты, 
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(номер, дата, подпись, оттиск печати). 

Справка о наличии (отсутствии) 

судимости должна содержать 

обязательные сведения: фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения лица, в 

отношении которого проводится 

проверка. 

                           Создание условий доступности ОО и услуг в сфере образования для обучающихся  с ограниченными  возможностями здоровья  

Создание условий доступности ОО             

для   инвалидов   

-  приказ об определении ответственных лиц          

за организацию работы по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

(должность не ниже заместителя директора) 

наличие распорядительного акта Письмо Департамента государственной политике в сфере 

защиты прав детей от 29.07.2016 № 07-3199 «Об 

обеспечении условий доступности объектов и услуг в 

сфере образования для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

 

- обучение  по  вопросам,  связанным                          

с обеспечением  доступности  для  инвалидов 

объектов  и  услуг в сфере образования  

наличие удостоверений ответственных 

лиц за организацию работы по 

обеспечению доступности для   

инвалидов   объектов  и  услуг 

Письмо Департамента государственной политике в сфере 

защиты прав детей от 29.07.2016 № 07-3199 «Об 

обеспечении условий доступности объектов и услуг в 

сфере образования для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания  им  при  этом  необходимой  помощи»  

 

- инструктирование работников ОУ 

- обучение  специалистов ОУ  работающих               

с инвалидами  по  вопросам,  связанным                    

с обеспечением доступности  для  инвалидов 

объектов  и  услуг 

журнал  регистрации инструктажей  

наличие инструкций или  пособий  для  

проведения инструктажей 

п. 2 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания  им  при  этом  необходимой  

помощи» 

 распоряжение Комитета по образованию № 1090-р 

от 08.04.2016 «Об организации инструктирования 

специалистов государственных образовательных 

учреждений по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» 

Письмо Департамента государственной политике в сфере 

защиты прав детей от 29.07.2016 № 07-3199 «Об 

обеспечении условий доступности объектов и услуг в 

сфере образования для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

 

- приказ о создании комиссии по проведению 

обследования и паспортизации ОО 

наличие распорядительного акта приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 
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В состав комиссии   должен    входить       (по 

согласованию)     представитель общественного 

объединения   инвалидов 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания  им  при  этом  необходимой  помощи» 

Письмо Департамента государственной политике  в сфере 

защиты прав детей от 29.07.2016 № 07-3199 «Об 

обеспечении условий доступности объектов и услуг в 

сфере образования для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

- Анкета обследования ОО (выборочно, 

достоверность) 

анализ содержания анкеты                      

на соответствие требованиям 

нормативных актов 

распоряжение Комитета по социальной политике                 

Санкт-Петербурга от 16.06.2014 N 155-р «О внесении 

изменения в распоряжение Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга от 04.04.2011 № 73-р «Об 

утверждении и Методических рекомендаций по 

организации деятельности по созданию условий для  

беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры» 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания  им  при  этом  необходимой  помощи» 

 

 

- Паспорт доступности ОО  актуальность паспорта 

анализ содержания паспорта            

на соответствие требованиям 

нормативных актов 

распоряжение Комитета по образованию от 25.04.2016 

№ 1204-р «О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 06.12.2017 №3737-р «О мерах 

по  реализации постановления  Правительства Санкт-

Петербурга от 08.04.2016 № 256» 

Методические рекомендации Минтруда России 

от 18.09.2012 «Методика паспортизации  и классификации 

объектов и услуг с целью их объективной оценки для 

разработки мер, обеспечивающих их доступность» 

 

- План мероприятий “Дорожная карта” ОО 

 

анализ содержания плана на 

соответствие требованиям нормативных 

актов 

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.12.2015 № 84-рп  «О плане мероприятий («дорожной 

карте») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов  в Санкт-Петербурге  на 2016-2020 

годы» 

 

- специальные условия для получения 

образования в ОУ 

анализ специальных условий для 

получения образования в ОО в 

соответствии  с утвержденным паспортом 

доступности ОО 

статья 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации»  

 

 

 

Примечание:  


