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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с сотрудниками  МОУ СШ  № 3 
 

Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок сообщения, расследования, 

регистрации и учета несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками, 

которые трудятся у работодателей на основании положений действующего законодательства. 

Классификация и определение несчастных случаев 

2. Несчастные случаи классифицируются на: 

-несчастные случаи на производстве; 

-несчастные случаи вне производства. 

3. Под несчастным случаем на производстве понимается событие, при котором произошло 

насильственное повреждение организма работника (ранение, психологический стресс, 

поражение электрическим током, ожог, обморожение, удушье, острое отравление, телесные 

повреждения, нанесенные насекомыми, животными, а также вследствие стихийных бедствий и 

др.), наступившее вследствие воздействия какого-либо фактора риска (свойство, состояние, 

процесс, явление, поведение), присущего какому-либо элементу системы труда (исполнитель, 

трудовое задание, средства производства, производственная среда), вызвавшее временную или 

постоянную утрату трудоспособности либо смерть работника и имевшее место: 

-во время выполнения трудового задания или служебных обязанностей; 

-до начала работы или после окончания работы, когда работник передвигается от входа на 

территорию образовательного учреждения, к рабочему месту и обратно, меняет личную 

одежду, средства индивидуальной защиты, рабочую одежду и обувь и, наоборот, принимает 

или сдает рабочее место и средства производства; 

-во время установленных перерывов, когда работник находится на территории 

образовательного учреждения или на своем рабочем месте, а также во время посещения 

санитарно-гигиенических или вспомогательных помещений; 

-во время следования из дома на работу и обратно, на транспорте, предоставленном 

предприятием в установленном порядке, а также во время посадки или высадки из этого 

транспортного средства; 

-во время следования отобразовательного учреждения, в штатах которого числится работник, 

на рабочее место, организованные вне территории предприятия, или к другому предприятию и 

обратно для выполнения трудового задания или служебных обязанностей, в необходимое для 

этого время и по установленному маршруту передвижения, независимо от способа 

передвижения или используемого транспортного средства; 

-во время участия в культурных, спортивных или других мероприятиях, 

организованныхобразовательным учреждением на основании приказа или распоряжения, 

изданного руководителем; 

-во время действия, предпринятого по собственной инициативе для предупреждения или 

устранения опасности или для спасения другого работника от опасности; 

-во время осуществления производственного обучения или профессиональной практики на 

основании договора, заключенного между работодателем и учебным учреждением. 

 



4. Под несчастным случаем вне производства понимается событие, при котором произошло 

насильственное повреждение организма работника, наступившее даже в его рабочий день, на 

рабочем месте или на территории образовательного учреждения при условиях, не 

предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, непосредственная причина которого 

определена поступком, не связанным с выполнением трудового задания или служебных 

обязанностей. Действия, акты или поступки, указанные в настоящем пункте, должны быть 

подтверждены соответствующими документами. 

5. Несчастные случаи на производстве и несчастные случаи вне производства (в дальнейшем - 

несчастные случаи) подразделяются на три типа: 

-несчастный случай с временной утратой трудоспособности - случай, вызвавший частичную 

или полную утрату трудоспособности на определенное время (не менее одного дня), с 

восстановлением ее после окончания соответствующего медицинского лечения и 

подтвержденной медицинским учреждением в установленном порядке; 

-тяжелый несчастный случай - случай, вызвавший тяжелое повреждение организма работника, 

подтвержденное медицинским учреждением в установленном порядке; 

-смертельный несчастный случай - случай, приведший к немедленной смерти работника или 

смерти по истечении некоторого времени, подтвержденной в установленном порядке 

учреждением судебно-медицинской экспертизы. 

6. Несчастные случаи классифицируются как: 

-единичный несчастный случай, при котором пострадал только один работник; 

-групповой несчастный случай, при котором одновременно пострадали не менее двух 

работников в одном и том же месте и по одним и тем же причинам. 

 

Сообщение о несчастных случаях 

 

7. Каждый пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить о несчастном случае 

своему непосредственному или другому вышестоящему руководителю и оказать, по 

необходимости, первую помощь. 

8. Руководитель образовательного учреждения, получив сообщение о несчастном случае: 

-организует оказание первой помощи пострадавшему и, при необходимости, перевозит его в 

медицинское учреждение, у которого запрашивает медицинскую справку о характере 

насильственного повреждения его организма; 

-эвакуирует, по необходимости, персонал с места происшествия; 

-сообщает работодателю о несчастном случае; 

-сохраняет неизменной реальную ситуацию, при которой произошел несчастный случай, до 

получения согласия лиц, проводящих расследование, за исключением случаев, когда 

сохранение этой ситуации может привести к другим несчастным случаям или к угрозе жизни 

или здоровью других лиц. 

Если необходимо изменить реальную ситуацию, при которой произошел несчастный случай, 

предварительно делаются фотографии и схемы места, где произошел несчастный случай, 

собираются вещественные доказательства, содержащие сведения о происшедшем несчастном 

случае, для передачи лицам, проводящим расследование. 

9. Работодатель немедленно сообщает о несчастных случаях на производстве (по телефону или 

через любые другие средства связи) Инспекции труда по необходимости, вышестоящей 

организации, органам технического или энергетического надзора, родственникам 

пострадавшего. 

При тяжелых или смертельных несчастных случаях дополнительно сообщает в 

районноеотделение полиции, в котором произошел несчастный случай. 

10. Сообщение о произошедших несчастных случаях содержит следующие данные: 

-наименование, адрес образовательного учреждения; 

-фамилию, имя, семейное положение, возраст и профессию пострадавшего/пострадавших; 

-дату и время, когда произошел несчастный случай; 

-место и обстоятельства, известные о происшедшем несчастном случае; 



-характер насильственного повреждения организма пострадавшего; 

Расследование несчастных случаев 

11.Расследование каждого несчастного случая проводится комиссией по расследованию 

несчастных случаев (ст. 229.2.«Порядок проведения расследования несчастного случая» ТК 

РФ), образуемой и формируемой руководителем образовательного учреждения (его 

представителем) в соответствие со ст. 229 «Порядок формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев» ТК РФ. Члены комиссии (включая их председателей), проводящие в 

установленном порядке расследование несчастных случаев, несут персональную 

ответственность за соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее исполнение 

действий, а также объективность выводов и решений, принятых ими по результатам 

проведенных расследований несчастных случаев. 

12.Статьей 229.1 ТК РФ установлены следующие сроки проведения расследования (сроки 

расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, начиная со дня издания 

руководителем образовательного учреждения (его представителем) приказа (распоряжения) об 

образовании комиссии по расследованию несчастного случая): 

-несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых пострадавшие получили 

легкие повреждения – в течение трех дней; 

-иных несчастных случаев – в течение 15 дней; 

-несчастных случаев, о которых не было своевременно сообщено руководителю 

образовательного учреждения (его представителю) или в результате которых 

нетрудоспособность наступила не сразу – в течение одного месяца со дня поступления 

заявления от пострадавшего или его доверенных лиц. 

13.При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений сроки проведения 

расследования могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если 

завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 

возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, 

осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о 

продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими 

организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 

14.Действующим законодательством (ст. 229.2, 230, 230.1 ТК РФ, Постановлением Минтруда и 

соцразвития РФ от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях») 

установлен  алгоритм процедуры проведения расследования, оформления материалов 

расследования их учета и регистрации.  

15. Действия комиссии: 

-произвести осмотр места происшествия; 

-выявить и опросить очевидцев несчастного случая и должностных лиц, чьи объяснения могут 

быть необходимы, а также получает от работодателя (его представителя) иную необходимую 

информацию; 

-ознакомиться с действующими в учреждении локальными нормативными актами и 

организационно-распорядительными документами (коллективным договором, уставом и др.), в 

том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных условий 

труда и ответственность за это должностных лиц; 

-получить объяснения от пострадавшего по существу происшествия (при возможности); 

-организовать встречи с пострадавшими, их доверенными лицами и членами семей в целях 

ознакомления их с результатами расследования; 

16.При необходимости, кроме того: 

-опросить должностных лиц; 

-привлечь к расследованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, 

(по согласованию с ними) в целях получения заключения о технических причинах 

происшествия, в компетенции которых находится их исследование. 



17. Подготовить следующие материалы: 

-планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия (форма 7), а при необходимости 

– фото и видеоматериалы; 

-документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 

-выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки 

знания пострадавшими требований охраны труда; 

-копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

нормами; 

-протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших (форма 6); 

-экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний; 

-медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 

пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчастного 

случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

-выписки, из ранее выданных руководителю образовательного учреждения и касающихся 

предмета расследования,  предписаний государственных инспекторов труда, территориального 

органа управления образованием, территориального органа Роспотребнадзора, а также выписки 

из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии; конкретный перечень материалов расследования 

определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного 

случая.  

18.На основании собранных материалов: 

-установить обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда; 

-разработать план мероприятия по устранению причин и предупреждению подобных 

несчастных случаев; 

-определить, были ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены 

трудовыми отношениями с образовательным учреждением; 

-решить вопрос об учете несчастного случая (в необходимых случаях); 

- квалифицировать несчастный случай, как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством. 

19.Оформить один из следующих актов (в зависимости от вида несчастного случая): 

-акт о несчастном случае (форма 2) в двух экземплярах (в страховых случаях – в трех 

экземплярах); 

-акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, 

несчастного случая со смертельным исходом (форма 4) в двух экземплярах (в страховых 

случаях – в трех экземплярах); 

-акт о расследовании несчастного случая, квалифицированного как несчастный случай, не 

связанный с производством, в том числе группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая или несчастного случая со смертельным исходом (форма 4),  в двух экземплярах. 

20.Направить на рассмотрение руководителю образовательного учреждения (его 

представителю): 

-акт о расследовании несчастного случая; 

-материалы расследования. 

21.В трехдневный срок после представления руководителю образовательного учреждения 

материалов расследования несчастного случая, утвержденный им акт о расследовании 

несчастного случая с прилагаемыми к нему материалами расследования и копией (копиями) 

составленного в установленных случаях акта (форма 2) направить: 

- в прокуратуру г.Волжского, куда ранее направлялось извещение о несчастном случае; 

-в соответствующую государственную инспекцию труда; 



-в территориальный орган соответствующего федерального надзора (по несчастным случаям, 

происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах); 

-при страховом случае – также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

страхователя); 

23.Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов о несчастном 

случае (форма 2) направить: 

-в Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда Министерства труда и социального развития Российской Федерации; 

-в соответствующие федеральные органы исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности (при их наличии) для проведения в установленном порядке анализа состояния 

и причин производственного травматизма и разработки предложений по его профилактике. 

24.Копии актов о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по результатам 

расследования как не связанные с производством направитьв соответствующую 

государственную инспекцию труда. 

25.Если при расследовании несчастного случая с застрахованным лицом установлено, что его 

грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного 

его здоровью, то, с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками органа, установить степень вины застрахованного в 

процентах. 

26. Разногласия по вопросам расследования оформления и учета несчастных  случаев 

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

его территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в суд. 

 

Ответственный за охрану труда                                                            Л.П. Каткова 
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