
Алгоритм  действий при несчастном случае с обучающимся и воспитанником 

образовательного учреждения 
 

Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ расследованию и учету подлежат несчастные случаи 

на производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию 

организации или работодателя — физического лица.  

 

К указанным лицам в школе относятся:  

• работники школы; 

• студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, проходящие в школе производственную практику; 

• обучающиеся школы; 

• лица, участвующие в производственной деятельности школы на время заключения 

договора. 

 

Несчастными случаями в школе являются: 

• травма, в том числе нанесенная другим лицом; 

• острое отравление; 

• тепловой удар; 

• ожог; 

• обморожение; 

• утопление; 

• поражение электрическим током, молнией, излучением; 

• укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными; 

• повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

Необходимые действия, если произошел несчастный случай: 

 

1. Пострадавший ребёнок или ребёнок-очевидец несчастного случая должен сообщить учителю, 

находящемуся ближе всего, о происшедшем. 

 

2. Данный учитель обязан: 

 срочно организовать первую доврачебную помощь, (КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ РЕБЁНКА В МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ В СОПРОВОЖЕНИИ УЧАЩЕГОСЯ!) 

 сообщить руководителю образовательного учреждения, дежурному учителю о 

случившемся, 

 сохранить обстановку места происшествия до расследования (если нет угрозы жизни 

и здоровью окружающих и не приведет к аварии) до прихода комиссии по 

расследованию несчастного случая. 

 

3.   Руководитель образовательного учреждения, дежурный учитель или дежурный администратор 

обязан: 

 вызвать скорую помощь (организовать доставку в  травмпункт с сопровождением 

ребенка педагогом в случае отсутствия родителей), 

 немедленно принять меры к устранению причин вызвавших несчастный случай (если 

есть угроза жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии), 

 сообщить родителям пострадавшего, 

 сообщить о происшедшем в управление образования по следующей форме: 

 наименование образовательного учреждения; 

 дата и время несчастного случая; 

 краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошел 

несчастный случай; 

 фамилия, имя пострадавшего (пострадавших); 



 возраст пострадавшего; 

 класс; 

 характер и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим 

(пострадавшими); 

 принятые меры. 

 

 официально дать запрос в лечебное учреждение о характере и тяжести повреждения, 

 издать приказ о проведении расследования и назначении комиссии по расследованию 

данного конкретного случая из числа постоянно действующей комиссии по 

расследованию несчастных случаев. 

 

4.   Администрация образовательного учреждения обязана выдать 1 экземпляр акта на руки 

родителям пострадавшего ребёнка (под роспись и с числом) не позднее 3 дней с момента 

утверждения акта. 

Несчастные случаи фиксируются в журнале учета несчастных случаев с учащимися и 

журнале регистрации извещений и сообщений. Журналы установленной формы пронумерованы и 

прошиты.  

Классными руководителями в сентябре и январе месяцах должны быть проведены 

инструктажи с учащимися класса с записью под роспись в журнале проведения инструктажей. 


