1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
который
содержит положения,
обязывающие муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа№37» (Далее-школа)

заботиться о здоровье учащихся и проводить работу по расследованию и учету несчастных
случаев во время пребывания в школе и профилактике несчастных случаев.
1.2. Охрана здоровья учащихся включает в себя:
 Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе;
 Профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе;
1.3. Школа при реализации образовательных программ создают условия для охраны
здоровья учащихся, в том числе обеспечивают:
 Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
школе, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
2. Расследование и учет несчастных случаев в школе
2.1. О каждом несчастном случае, происшедшем с учащимся пострадавший или очевидец
несчастного случая или родитель (законный представитель) немедленно извещает
классного руководителя который обязан: срочно организовать первую доврачебную
помощь пострадавшему и его доставку в лечебное учреждение, сообщить о происшедшем
директору школы, сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это
не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приводит к аварии).
2.2. Директор школы обязан немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших
несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае в вышестоящий орган,
родителям пострадавшего или лицам, представляющим его интересы, и запросить
заключение из медицинского учреждения о характере и тяжести повреждения у
пострадавшего.
2.3.Назначить комиссию по расследованию несчастного случая в составе: председатель
комиссии - представитель руководства школы, члены комиссии - представители
администрации, отдела охраны труда или инспектор по охране труда и здоровья,
педагогического коллектива.
2.4. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
 В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин несчастного
случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил
безопасности жизнедеятельности, по возможности получить объяснение от
пострадавшего.
2.5. Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи, происшедшие во время
учебно-воспитательного процесса независимо от места его проведения, с учащимися
школы.
2.6. Ответственность за обеспечение безопасных условий учебно-воспитательного
процесса в организации несет директор. Лицо, проводящее занятие или мероприятие, несет
персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся.
Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего несчастного
случая, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
3. Перечень документов при регистрации несчастных случаев с учащимися
1. Объяснительная записка учителя.
2. Приказ директора о назначении комиссии по расследованию несчастного случая.
3. Акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах.
4. Объяснительные очевидцев происшествия.
5. Объяснительная записка пострадавшего (если это возможно).
6. Вносится запись в журнал регистрации несчастных случаев с учащимися.

7. Заполняется сообщение о последствиях несчастного случая с пострадавшим.
8. Разрабатываются мероприятия по устранению причин несчастного случая.
9. Ксерокопия «Лист здоровья» (из классного журнала), ксерокопия листа регистрации
инструктажа с учащимися из плана воспитательной работы классного руководителя.
10. Медицинское заключение о степени тяжести повреждения.

