Алгоритм расследования несчастных случаев
с обучающимися
Единый порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками в учреждениях образования, утвержденной постановлением
Министерства образования РБ от 07.08.2003 № 58.
В соответствии с настоящей Инструкцией расследуются несчастные случаи:
- травмы, полученные в результате нанесения повреждений другим лицом или
животными, ожога, утопления, поражения электрическим током, укусов насекомых,
аварий, разрушений зданий, сооружений и других чрезвычайных ситуаций), повлекшие
временную или стойкую утрату здоровья либо смерь обучающего.
При несчастном случае работники учреждения образования, принимают меры по
предотвращению воздействия травмирующих факторов на обучающего, воспитанника.
Получившего травму, оказанию ему первой медицинской помощи, вызову на место
происшествия медицинских работников, доставке обучающегося, получившего травму, в
учреждение здравоохранения, сообщают о несчастном случае руководителю
учреждения.
Руководитель учреждения образования, получив сообщение о несчастном случае
определяет: подпадает ли он под действие подпунктов 4.12-4.3 пункта 4, а значит
произошел:
- на территории учреждения образования или в ионом месте, где обучающийся,
воспитанник находился под непосредственным руководством педагогического
работника (преподавателя, учителя, воспитателя, мастера производственного обучения) в
соответствии с приказом (поручением) руководителя учреждения образования;
- при следовании к месту учебы, практики, отдыха на транспорте, предоставленном
учреждением образования;
- на транспорте общего пользования, а также при следовании пешком по
приказу(поручению) руководителя учреждения.
Далее, руководитель учреждения образования информирует о несчастном случае
законного представителя обучающего, воспитанника, получившего травму, или лицо,
представляющее интересы, вышестоящую организацию (по подчиненности) по
следующей форме:
Сообщение о несчастном случае
1. Дата, время, место происшествия несчастного случая, краткое описание обстоятельств, при которых
произошел несчастный случай, и предполагаемые причины.
2. Полное наименование учреждения образования.
3. Число получивших травму, в т.ч. погибших.
4. Фамилия. Имя, отчество, возраст. Класс, группа, курс обучающегося, получившего травму.
5. Дата, время отправления сообщения (передачи), фамилия, должность лица, подписавшего и
передавшего сообщение.

Руководитель учреждения образования, у которого произошел несчастный случай с
обучающимся другого учреждения образования:
- принимает меры по устранению причин нечастного случая;

- в течение суток сообщает о происшествии руководителю учреждения образования
обучающего, получившего травму.
Контроль за правильным и своевременным расследованием, оформлением и учетом
несчастных случаев с обучающимися, получившими травму, осуществляют
вышестоящая организация (по подчиненности) и профсоюзы.
Расследование несчастных случаев (кроме групповых и со смертельным исходом)
проводится уполномоченным представителем руководителя учреждения образования с
участием уполномоченного представителя профсоюза, специалиста по охране труда,
лица на которого возложены эти обязанности.
В расследовании не принимает участие руководитель, на которого непосредственно
возложены обязанности по обеспечению безопасности обучающегося, воспитанника.
Расследование должно быть проведено в срок не более 5 рабочих дней. В указанный
срок не включается время, необходимое для проведения экспертизы и других
документов.
При расследовании:
- проводится обследование места происшествия;
- организуются при необходимости фотографирование места происшествия несчастного
случая, составление схем, эскизов, проведение лабораторных исследований, испытаний,
экспертиз;
берутся объяснения, опрашивается обучающий, получивший травму (при
возможности), свидетели, должностные и иные лица;
- устанавливаются необходимые обстоятельства и причины несчастного случая, лица,
допустившие нарушения законодательства о труде и об охране труда, мер безопасности,
нормативных правовых, технических нормативных правовых актов, локальных
нормативных правовых актов и разрабатываются мероприятия по устранению причин
несчастного случая.
После завершения расследования уполномоченным представителем руководителя
учреждения с участием лиц, занятых в проведении расследования, оформляется акт
формы Н-2 в 3-х экземплярах.
Акт формы Н-2 с прилагаемыми к одному из экземпляров акта объяснениями
обучающего, получившего травму, свидетелей, должностных лиц, планами, схемам и
другими документами, характеризующими место, где произошел несчастный случай,
указанием допущенных нарушений требований законодательства о труде, об охране
труда, мер безопасности, нормативных правовых актов, технических нормативных
правовых актов, локальных нормативных правовых актов направляется руководителю
учреждения образования для рассмотрения и утверждения.
Руководитель учреждения в течение одного рабочего дня после окончания
расследования рассматривает документы расследования, утверждает акт формы Н-2 и
регистрирует его в Журнале регистрации несчастных случаев с обучающимся,
получившим травму.
Руководитель учреждения образования направляет по одному экземпляру акта формы
Н-2 обучающему, воспитаннику, получившему травму (законному представителю или
лицу, представляющему его интересы), вышестоящей организации, специалисту по
охране труда (лицу, на которого возложены обязанности специалиста) учреждения
образования с документами расследования в 3-х дневный срок после их утверждения, а
также другим заинтересованным лицам по их требованию.

Акт формы Н-2 с документами расследования хранится в течение 20 лет в
учреждении образования, в котором взят на учет несчастный случай.
Несчастный случай, о котором руководителю учреждения образования не было
сообщено в течение учебного дня (учебной смены) или вследствие которого
повреждение здоровья наступило не сразу, расследуется в соответствии с Инструкцией в
срок не более одного месяца. Когда руководителю учреждения образования стало
известно о несчастном случае ( получение заявления от обучающего. Получившего
травму, законного представителя или лица, представляющего его интересы, справки от
освобождения от занятий).
Несчастный случай, произошедший с обучающимся, получившим травму, который
не вызвал повреждения здоровья, учитывается руководителем учреждения образования в
Журнале регистрации микротравм.
При наступлении повреждения здоровья у обучающегося, получившего травму,
вследствие указанной в журнале травмы, проводится расследование в соответствии с п.
19 Инструкции.
Несчастный случай с обучающимся, направленным руководителем учреждения
образования в другое учреждение образование. Расследуется руководителем учреждения
образования, у которого произошел несчастный случай, с участием уполномоченного
представителя учреждения образования, направившего обучающего. Неприбытие или
несвоевременное прибытие указанного представителя учреждения образования не
является основанием для изменения сроков расследования.
Акт формы Н-2 утверждает и учитывает руководитель учреждения, направивший
обучающего.
Несчастные случаи с обучающимися, проходящими практику или выполняющими
работу под руководством представителей учреждения образования на участке,
выделенном для этих целей нанимателем, расследуются учреждением образования с
участием представителей нанимателя в соответствии с законодательством РБ.
Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися на транспортных средствах
(автомобилях, поездах), расследуются в соответствии с Инструкцией с учетом
документов расследований, проводимых уполномоченными на то государственными
органами в установленном порядке. По запросу руководителя учреждения образования
указанные органы представляют документы расследования.

Специальному расследованию подлежат:
- групповые несчастные случаи, произошедшие одновременно с 2 и более
обучающимися;
- несчастные случаи со смертельным исходом.
О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным
исходом руководитель учреждения образования сообщает:
- следственному комитету и отделу внутренних дел по месту, где произошел
несчастный случай;
- вышестоящей организации (по подчиненности);
- профсоюзу.
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вышестоящей
организации
(по

подчиненности) с участием уполномоченного представителя учреждения
образования, специалиста по охране труда (лица, на которого возложены
обязанности специалиста по охране труда) и представителя профсоюза
учреждения образования, где произошел несчастный случай.
Специальное расследование проводится в срок не более 10 рабочих дней
со дня получения сообщения о несчастном случае. Вышестоящей
организацией (по подчиненности) указанный срок может быть продлен на 10
рабочих дней. Министр образования РБ может устанавливать более
длительные сроки расследования.
Уполномоченный представитель вышестоящей организации и
уполномоченный представитель учреждения образования, специалист по
охране труда (лицо, на которое возложены обязанности специалиста по
охране труда и представитель профсоюза учреждения образования в ходе
специального расследования опрашивают обучающегося, получившего
травму (при возможности), свидетелей и других работников, получают
документы, необходимые для установления обстоятельств и причин
несчастного случая, принимают решения о проведении экспертиз и других
оперативных действий. Участвуют в осмотре места происшествия.
По результатам специального расследования уполномоченным
представителем вышестоящей организации составляется и подписывается
заключение о несчастном случае. Лица, участвующие в расследовании,
удостоверяют свое участие в расследовании подписями на заключении. При
несогласии с содержанием заключения указанные лица излагают особое
мнение по данному вопросу, которое прилагается к документам
расследования.
В соответствии с заключением руководитель учреждения образования в
течение одного рабочего дня составляет акт формы Н-2 на каждого
обучающего, получившего травму. На последней странице акта формы Н-2
производится заверенная руководителем учреждения образования запись:
«Составлен в соответствии с заключением».
Документы специального расследования включают:
- заключение уполномоченного представителя вышестоящей организации
(по подчиненности) с приложением к нему копий актов Н-2 на каждого
обучающего, воспитанника, получившего травму;
- протокол осмотра места происшествия несчастного случая;
- планы, схемы, эскизы и фотоснимки места происшествия;
- объяснения обучающего, получившего травму (при возможности),
свидетелей и должностных лиц;
- копии (выписки) документов о прохождении обучающимся, получившим
травму, обучения мерам безопасности;
- медицинское заключение о причине смерти обучающего, получившего
травму;
- заключение экспертиз, результаты лабораторных и других исследований;
- особые мнения (при их наличии).

По
окончании
специального
расследования
уполномоченный
представитель вышестоящей организации (по подчиненности) направляет
документы специального расследования в следственный комитет,
руководителю учреждения образования, где произошел несчастный случай,
и в другие организации по их требованию.
Руководитель учреждения образования, в 5-ти дневный срок после
получения документов специального расследования группового несчастного
случая, несчастного случая со смертельным исходом издает приказ о
проведении мероприятий по устранению причин несчастного случая, о
привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения нормативных
правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных
нормативных правовых актов. Копию приказа руководитель учреждения
образования направляет в вышестоящую организацию (по подчиненности),
проводившую специальное расследование.
Руководитель учреждения образования в установленные сроки сообщает
вышестоящей организации (по подчиненности), проводившей специальное
расследование, о выполнении мероприятий по устранению причин
несчастного случая.

