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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок расследования, r{ета и

оформления несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ЧПОУ
<Республиканский полипрофессионаJIьный колледж>, (далее Колледж)

|.2. Расследованию и учету tIодлежат несчастные слr{аи: травмы, острые
отравления, возникшие rrосле воздействия вредных и опасных факторов, травмы
криминt}льного, электрического или биологического характера, а также иные повреждения
здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, происшедшие:

I.2.T. Во время проведения лекций, лабораторных и практических занятий"

спортивньIх, кружковых мероприятий, других занятий (в перерывах между ними) в

соответствии с учебными, научными и воспитательными планами.
|,2.2.. При проведении субботника, внеаудиторньD( и других мероприятий в

вьIходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия осуществJUIлись под
неrrосредственным руководством работника Колледжа, или лица, назначенного приказом
директора Колледжа.

Т,2.З. Во время занятий по трудовому и профессион.rльному обуrению,
профессиона_llьной ориентации, научно-исследовательских и опытно-коIIструкторских

работ, производственной и учебной практики, общественно полезного производительного
труда, проводимые в соответствии с уlебным планом Колледжа

При проведении спортивньD( соревнований, тренировок, оздоровительньIх
мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций.

Во время перевозок обуrающихся к месту проведения мероприятий и обратно, а
также при организованном следовании их на заппанированное мероприятие на
общественном транспорте или пешком.

Несчастный случай, произошедший с обучающимся, при обстоятельствах,

указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, в том числе и по вине пострадавшего,
подлежит расследованию и учету.

Несчастный случай, произошедший во время образовательного процесса,
вызвавший у обучающегося потерю работоспособности (здоровья) не менее одного дня в
соответствии с медицинским закJIючением, оформляется актом Н-2 в количестве 4-х
экземпляров (приложение 1). Заполненные акты направляются по 1 экземпляру:

- пострадавшему (его родителям или законным представителям);

- в орган уrrравления образованием;

- в учреждение, где произошел несчастный случай;
Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, регистрируются органом

управления образованием, образовательным учреждением в журнале (приложение 2).

1.5. Администрация Колледжа обязана выдать пострадавшему (его родителям, лицу,
представJuIющему его интересы) акт формы Н-2 о несчастном сл}чае, оформленный не
позднее трех дней с момента окончания по нему расследования.

Акт формы Н-2 подлежит хранению в архиве органа управления образованием, в
архиве Колледжа в течение 60 лет. Регистрационный журнал учета несчастных случаев
хранится в Колледже постоянно.

Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастньIх
случаев, составление акта. формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий по

устраIIению причин несчастного случая несет руководитель Колледжа, где произошел
несчастный случай, а при производственноЙ практике руководитепь учреждения, где
проходит tIроизводственная практика.

Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных
случаев, происшедших во время образовательного процесса, атакже

выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный
слуrай, осуществляют вышестоящие органы управления образованием.

1.9 В случае отказа администрации Колледжа в составлении акта формы Н-2, атакже
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при несогласии пострадавшего (его родителей или другого заинтересованного лица) с

содержанием акта формы Н-2 конфликт рассматривает вышестоящий орган управления
образованием в срок не более семи дней с момента подачи письменного заlIвления. Его

решение является обязательным для исполнениrI администрацией Колледжа.
1.10 При необходимости вышестоящий орган управления образованием,

пострадавший (законный представитель) запрашивают заключение государственного
технического инспектора труда лечебно-профилактического учреждения об установлении
факта несчастного случая, его обстоятельств и причин, определении круга лиц,

допустивших нарушения правил по охране труда, стандартов безопасности труда.
1.11 Заключение государственного инспектора по охране труда по несчастному

случаю при конфликтной ситуации является обязательным для исrrолнеНиЯ

администрацией Колледжа.
Медицинское rIреждение, в которое доставлен (находится на излечении)

обучающийся, пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время
образовательного процесса, обязано по запросу руководителя Колледжа вьцать
медицинское заключение о характере повреждения.

По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) р}ководитель
Колледжа направляет в вышестоящий орган управления образованием сообщение о

последствиях несчастного случаrI (приложение 3).

Ответственность за устранение причин несчастного случаJI,'произошедшего в

образовательном учреждении несет директор колледжа.
1.13. Лицо, назначенное прикtlзом за проведение мероприятия, несет

персональн}.ю ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся.
1.14 Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего

несчастного случ€ш, привлекаются к ответственности согласно действующему
законодательству.

2. РАССЛЕДОВАНИЕИ УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
2.I О каждом несчастном случае, rтроисшедшем с обучающимся, пострадавlлиiт,или

очевидец несчастного слr{аjl немедленно извещает директора колледжа, который обязан:
срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в
здравп}.нкт (медсанчасть) или другое лечебное учреждение, сообщить о происшедшем
директору колледж4 сохранить до расследования обстановку места происшествия (если
это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).

Примечание. О несчастном случае, происшедшем во время походов, экскурсий,
экспедиций илп других мероrrриятий вне территории района (города), руководитель
проводимого мероприятия немедленно сообщает также органу управления образованием
по месту происшествия.

,Щиректор колледжа обязан немедленно принять меры к устранению причин,
вызвавших несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае в
вышестоящий орган управления образованием, родителям гIострадавшего или его
законным представителям и запросить заключение, медицинского учреждения о характере
и тяжести повреждения у пострадавшего.

Щиректор колледжц обязан немедленно:
Сообщить вышестоящему органу управления образованием.
Назначить комиссию по расследованию несчастного случiUI в составе:

- председатель - представитель руководства Колледжа; члены комиссии:

- rrредставитель учредителя образовательного учреждения;
- лица, ответственны9 за охрану труда и технику безопасности (председатель

комиссии по охране труда, уполномоченный по охране труда);

- представитель педагогического коллектива.
2.4. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
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В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин несчастного
случая, вьuIвить и опросить очевидцев и лиц допустивших нарушения правил безопасности
жизнедеятельности по возможности IIолr{ить объяснение от пострадавшего.

Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах, разработать
мероприятия по устранению причин несчастного случ€ш и направить на утверждение
руководителю соответствlтощего органа управления образованием.

К акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы,
характеризующие состояние места происшествия несчастного случая, н€lличие вредных и
опасньж факторов, медицинское заключение и т.д..

2.5" Щиректор колледжа, руководитель органа управления образованием в
течение суток после окончания расследования утверждает четыре экземпляра акта формы
Н-2 и по одному направляет:

- в учреждение (подразделение), где произошел несчастный случай;

- в архив органа управления образованием ;

- пострадавшему (его родителям или законным представителям).
Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не сообщил

руководителю проводимого мероприятия или последствия от которого проявились не
СРШУ, ДОЛЖен быть расследован в срок не более месяца со дня подачи письменного
заlIвлениЯ пострадаВшим (егО родителяМи илИ законныМ IIредставителем). В этом случае
ВОПРОС О СОСТаВлении акта по форме Н-2 решается после всестороннеЙ проверки заявления
о произошедшем несчастном случае с учетом всех обсlоятельств, медицинского
заключения о характере травмы, возможной причине ее происхождения, показаний
участников мероприятия И других доказательств. Получение медицинского заключения
возлагается на администрацию Колледжа.

несчастный случай, произошедший во время проведения дальних походов,
экскурсий, экспедиций (примечание п. 2,1, настоящего Положения), расследуется
комиссией органа управления образованием, на территории которого произошел
несчастный случай. При невозможности прибыть на место tIроисшествия представителя
учреждения, с обучающимся, воспитанником которого произошел несчастный случай, в
состав комиссии включается представитель одного из )п{реждений, подведомственных
органУ управленИя образованием. МатериалЫ расследоВания, включая акт гIо форме Н-2,
направJUIются в орган управления образованием по месту принадлежности
образовательного учреждения.

несчастный случай, произошедший со студентами Колледжа, проходящим rтрактику
или выполняющим работу под руководством персонала предприятия, расследуется
предприятием совместно с представителями органа управления образованием, r{реждения
и учитывается IIредприятием.

несчастньтй случай, произошедший на предприятии со студентами Колледжа,
проходящими практику или выполняющими работу под руководством преподавателя на
участке, выделенном предrrриятием для этих целей, расследуется органом управления
образованием, учреждением совместно с представителем rrредприятия.

2.9.по результатам расследования каждого несчастного случая, произошедшего rrри
обстоятельствах, указанньж в пункте 2.8. настоящего Положения, а также произошедшего с
учащимсЯ, принятыМ на работУ в индивиДуаJIьноМ порядке, составляется акт по форме Н-1
в соответствии с Положением о расследовании И )л{ете несчастных сл)п{аев на
производСтве, утверЖденным прикzвом Минобразования России от 12 июля 1995 г. J\ъ 389.
экземпляры утвержденного акта формы Н-1 направляются по месту учебы пострадавшего,
в соответствующий орган управления образованием, государственную техническую
инспекцию труда, Госинспекцию Минобразования России, директору Колледжа.

2.10. Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-1, регистрир1потся
органом управления образованием, Колледжем, (приложение 2).



3. СПЕЦИАЛЪНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.
З. 1. Специrrльному расследоваЕию подлежат:
групповой Еесчастный слуrай, произошедший одновременно с двумя или более

пострадавшими, независимо от тяжести телесЕых повреждений;
несчастный случай со смертельным исходом.
З.2. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом

директор Колледжа обязан немедленно сообщить:

- вышестоящему органу управления образованием по субординации, включuul

Минобрнауки РД;

- родителям пострадавшего или законным представителям;
правоохранительным органам по месту, где произошел несчастный слгуrай;
в органы управления по труду субъектов Российской Федерации. Сообщение

передается по телефону или телеграфу по схеме (приложение 4).

Примечание. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным
исходом, произошедшем во время дальних походов, экскурсий, экспедициil или других
мероприятий вне территории района (города), руководитель проводимого мероприятия
немедленно сообщает органу управления образованием, правоохранительным органам по
месту происшествия, руководителю образовательного учреждения.

3.З. СпециаJIьЕое расследование гр}'rIпового несчастного случаlI и несчастного
случаlI со смертельным исходом проводится комиссией в составе:

- председателя - руководитель вышестоящего органа управления образованием
или его заместитель (заместитель директора Колледжа);

- членов - заместитель директора Колледжа, лицо, ответственное за охрану труда
образовательного учреждения, министерства (комитета), государственный технический
инспектор труда.

З.4. Комиссия по специirльному расследованию немедленно расследует несчастный
случай, в течение 10 дней составJIяет акт специального расследования по прилагаемой

форме (приложение 5), оформляет другие документы и материалы.
3. 5. МатериаJIы специального расследования должны включать :

акт специаJIьного расследования с приложением к нему копии акта формы Н-2 на
каждого пострадавшего в отдельности, которые составляются в полном соответствии с
выводами комиссии, проводившей специальное расследование;

планы, схемы и фотоснимки места происшествия;
протоколы опросов, объяснения очевидцев несчастного случiш и других причастньIх

лиц, а также должностных лиц, oTBeTcTBeHHbIx за соблюдение норм и правил по охране
труда;

распоряжение об образовании экспертной комис сии и другие распоряжения;
- выписку из журнала о прохождении пострадавшим обучения и инструктажа;
- медицинское заключение о характере и тяжести повреждения, IIричиненного

пострадавшему, причинах его смерти;
- заключение экспертной комиссии (при необходимости) о причинах

несчастного случая, результаты лабораторных и других исследований, экспериментов,
анализов и т.п.;

- выписки из инструкций, положений, приказов и других актов,
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательного процесса и ответственных за это лиц.

З.6. По требованию комиссии по специ.rльному расследованию администрация
образовательного )л{реждения обязана:

пригласить для участия в расследовании несчастного случая специалистов
-экспертов, из которых может создаваться экспертная комиссия;

предоставить фотоснимки поврежденного объекта, места несчастного случая и
другие необходимые материалы;
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- произвести технические расчеты, лабораторные исследования, испытания и
другие работы;

предоставить транспортные средства и средства связи, необходимые для
расследования;

- обеспечить печатание, размножение в необходимом количестве материалов
специального расследования несчастного случая.

3,7. Если у пострадавшего в период временного непосещения образовательного
учреждения, явившегося следствием несчастного случая, наступила смерть, руководитель
этого учреждения в течение суток обязан сообщить об этом организациям, указанным в п.
3.2. настоящего Положения. Специальное расследование
по данному несчастному случаю необходимо провести в десятидневный срок, если оно
до этого не проводилось. Учет данного несчастного случая вести с момента настуtIления
смерти.

Примечание. Экспертная комиссия создастся распоряжением председателя
комиссии rrо специальному расследованию. Вопросы, требующие экспертного заключения,
и материarл с выводами экспертной комиссии оформляются письменно.

3.8. Расходы на гIроведение технических расчетов, лабораторных исследований,
испытании и других работ приглашенными специаJIистами оплачивает учредитель,
Колледж, где произошел несчастный случай.

3.9. Председатель комиссии, проводившей специальное расследование несчастного
случаr{, в десятидневный срок rrосле его окончания направляет материаJIы в tIрокуратуру по
месту, где произошел групповой несчастный слу.rай, несчастный случай со смертельным
исходом.

Копии акта специального расследования, акта формы Н-2 (на каждого
ПосТрадавшего в отдельности) и приказа руководителя учреждения по данному
несчастному случаю направляются в соответств},ющие по подчинонности органы
УПраВления образованием субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, Министерство образования
Российской Федерации.

ЗЛО. Щиректор Колледжа, руководитель органа управления образованием по
ПОДчиненности обязан рассмотреть материалы специаJIьного расследования несчастного
случая, издать прикtLз о выполнении предложенных комиссией мероприятий по
устранению причин, приведших к несчастному слrlаю, и нак€Lзании лиц, допустивших
нарушения требований безопасности жизнедеятельности.

О выполнении предложенных комиссией спецрасследования мероприятий,
Директор Колледжа письменно сообщает руководителю вышестоящего органа управления
образованием, а по объектам, подконтрольным органам государственного надзора, также
их местным органам.

3.11. Расследование группового несчастного слr{ая с особо тяжелыми
ПОСлеДствиями (при которых погибло 5 и более человек) проводится комиссией,
НiLЗНачаеМоЙ министром образования РоссиЙскоЙ Федерации. В состав комиссии наряду
С оТВетственными работниками Минобрнауки РЩ включаются сrrециалисты
ГОСинспекции Минобрнауки РД, представители органов здравоохранения,
Рострудинспекции, а при необходимости также представители органов государственного
надзора.

В необходимьж случЕuIх расследование несчастного случаlI проводится комиссией,
создаваемой решением Правительства Республики,Щагестан.

4. ОТЧЕТНОСТЬ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

4.1. .Щиректор Колледжа, обязан обеспечить анализ rrричин несчастньD( случаев,
произошедших во время образовательного процесса, рассмотрение их в коллективах
преподавателеЙ, и студентов, разработку и осуществление мероприятиЙ по профилактике
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травматизма и предупреждению несчастньIх слу{аев в дальнейцем,
4.2.Министерство образования и науки Республики,Щагестан, органы управления

образованием Республики,,Щагестан организуют учет и проводят анализ причин несчастньIх
случаев на заседании коллегий (советов). Разрабатывают мероприятия IIо профилактике
травматизм4 других несчастньIх слr{аев и обеспечивают их выполнение.

4.3. Несчастный случай с особо тяжелыми последствиями (при котором погибло
пять и более человек) должен рассматриваться на коллегиях органов управления
образованием Республики Щагестан.

Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных
слr{аев, произошедших с обучающимися во время образовательного процесса, а также за
выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай,
осуществJuIют Госинспекция Министерство образования и науки Республики,Щагестан,
органы управления образованием субъектов Российской Федерации, м}циципtlJIьные
органы управления образованием.

Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастньIх
случаев, произошедших при обстоятельствах, предусмотренных п. 2.9. настоящего
Положения, а также за выполнением мероприятий по устранению rrричин, вызвавших
несчастные случаи, осуществJUIют министерства и ведомства, в ведении которьж нilходятся
предприятия, ГосударственнаrI инспекция по труду и другие организации государственного
надзора.

Органы прокуратуры информируIот р}ководство органа управления образованием,
rIреждения о прохождении дел и принятьIх мерах.

4.7. Сведения о всех несчастньIх слr{а;Iх за прошедший год, зарегистрированные
актами И-I и Н-2, обобщаются в отчетности установленной формы (приложение 6) и с
пояснительноЙ запискоЙ (кратким анализом причин несчастных случаев) направляются
органом управления образованием Республики Щагестан в вышестоящий орган.
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Формш Н-2

УтвержjIаIо:
Рроводитехь оргаg0, управле}Iия Нашрав.lrяется по од}Iому экземIlJIяруl

образоваписм, образовательшоrо I. В учрехсдеяиё (uодразделеttие), гJ(е

учреждёкия fi ронзошеjI несчастный слуlай
2, I3 ýрхив oргаIiа уIравле}tия об-

(r"*"€ пакменование ьргаяа уlравлёýия ý:ffi;** rfi.;Н:Уr--*Ж*r|О'О"*'О
образованием" высшýго и средltего З. 0ргану управý€вия образова1,1ня

специ{tльýоrо учебного заведения) (oTBeTcrъellнo*ty лиа1,).
4, Постралаsшему {*rо родителя}л иJl}t

ýrrц&мr rlредставJlяюIцшм ýrtr интересы).
(фшlttлия, имя, отчество)

(подпись)

(лпта;
Шечать

Акт л} _
о tIесчастном случае с обучающrrмсfi, BoctrItT BIlIlEKoM

учреrrцешвя си€темы образованшя Росспriской Федерацлти
(составляется в 4 экземплярах)

l. Наименоаание рреж;]епня, где проl{зошел несчастttый случай

2. Адрес учрежденilя

4. Пол tясЕllцклl&rr, (lлlркчи}lФ} {псдчсрхиуrь)
5. Возраст (год месяц, дё}lь рождения)
6, Учрехсдение, класс (группа}, где о6lчаетея (воспнтывается) пострадавший

7" 1!{есто происшествýя ýесч8стноrо сJlучая
8 Фашилвя, имяt отчýстýý )ллптýлr, fipoflOдaýaTeJlll, goспита"rsля, рукýвоllитеJtя м8рýлриятня, в

K,tacce (группе) которого произошел песчастныit случай
9, Инструкrяж по техrtике безtrпасиос{иi
ваодный инструкта)лi

(,ilaтa шров*я€}Iня}

инýтрукта)ý на рабочем местt
{д8m оровсдЁtrш)

l0. Несчастный сл1"lай произошgл в *- ilscoд _*,,_** qшсjtа

!{есflце .*--* rодgl
l l . Вил trpoltcmecr вия
l2. Гlодробное описани0 обстоятельств rесчастшогý сл)п{дя

l3, Прlrчнны несчастноm сл)дм
l4, Мвропркrтшfl по уýтранея}лlФ llричиt{ }JесчfiстtлOго сл}п{ая



15. Лкка, доfiустлlвшrr8 ýаруrчýвио прs8ия oxpfi&r трудs к týкниýr безоItаsиФеfи

t6, Очецндцы нЕýчаýтdФrо с,лучs{
lкгсgсtggлек в ,{&сýý ЧýýЯý

_ мееяtв -.- года

Пр.д"-д"*", -омиссии (должность) _-
(пЪдппоr, расшфровка подписи)

Чrrýнý tсoмиýýIrlr (должносtи} ..".*.-
(кодясь, расшифровка тлодurtси)

l 7.1. 1Iсход несчаýтfiогo спучая

Руковод}rт8лý у|реждеиilя
(подразделепия) 

-
{ftошtиt}ь

{датt)

t7. flосл&дствил ýes{aýtнýTo iлр8,



fТрuпоасепuе 2
к Пололýепалrt

журнАл
рёrшс,lрl}цяI{ ýесчасrньш с.Еучаýв { обучающшltllлtfi, вOепýтаиflик&млI
no

J*Is

п/п
ýпTа,

врgь{я

fiсýчаýт
Hor0

случа*

Фпши.ltия,
им,t,

отчеýтзо

'Iостредеýш€го, год
рOжд0}lия

кл*сс,
груrlпа

мест0
fiосчаýшого

СЛ}лiая}

аудитория,
лtбсраторяя,

класý,
i{acтeperaдJl,

ilрýдприrlтие,
вие$rкол&нýе

уlрвждешие,
Mýsтo

fiроведеЕнfi
мероприrlия и

лЕ,

Вид
проясше

ств}ля,
gриведш

его к
яесчастý

ому
СЛ}л{аю

Кражие
обстохтqл

ьства и
IIрич}rrrы
яеýчастн

ого
ý.ll)Дta8

Дата
{;остав
леttи,
иffs
акIа

форм
ь{

H-l,
я-2

fiосдg
дстýи

я
}lёсча
сткOr

о
crl}лra

ff

Исход
нёсчас
TtloIo

Сrr}л{ая

IIрляя
тilе

меры

2 4 ) 6 7 8 9 l0 ll
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{Ir}wлоцtвwq 3
х Пurожепtлп

СооБIЦВIIиЕý
0 lt$ýJlýдýтвffffх шsсrlдстпого сJl)лsfi е шOстI'вд*вIIIйм

(ф8м!irlir" шьr{, ýтчн,жо)

во*хryф*ркяý-2'Шл_от
Последgгвкя шесчастЕок) сп}в{дl

l9ý_ г,
(по rr. l7 *t(tu формн fiФ; пострадврýlяit выв;рровсл,

(}'
рчковолl,tтель ччоежtrения

(волпýgь

раgшяфFовrФ пýдпяqи)

Еwоэюенuе 3
* {loltaltceиulo

схЕмА сооБшlýýиý
s rруIIпffýок пýсчsýтýоll| ýдrl*еr li881|8gIжOM {ду,чаg сý ýrletrIт€fibнbt}l шýходопr

I. Учреlкденяg (и&нмýIlоз8ние, юрол, райоц селq посслок).

', 
Даж" время (явшцое)l меgr9 происrgýстýrй! кр8ткос Q{Iиý&нЁё ýSств*т&л&{тs, flsш ýФтФрых

прý}коýrм ,ýýitt&cý{ýfi алу*аiЬ н Grо срхчuны,
3, !М{лý llоý,t?вдавýr{ýt ý тýi. чнелý ttorибших*
{. Фамзчrвх, rrкr, отчФtýоr Ёоýраýт ýý8rрпд*вшIýý {лоrýýцёг0)"
5, Датq Ерýмs лýрgдечи сооSщен}я, фамlслltя, дOJOil{оеr.е лиц& ЕýдЕис8вшего и передаýtхеfо

сооOщение.
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llpaloo;eeH1le 5
к |7оло:жеяuло

сil€цt|альвого рsсслsд*Ушя ilsсчхсrýOrо CJlytlnq

(гр}тпOвоIý. с0 смертсльным t{чхолош},

lIDопсшедшеrо { D

в __час. __M!l{.

l99_г

(bqffc, rр}тlrа, нскменOвлýýё учроrцtqвýя,

^-* lь'ltlййrпеro t ршtла Уt'рлвлепия оýразоваtrпем)

Комисслtя, н8зll&ченýая
(лрu{а} руf,оводи,rа;tя

орmlв уlIрлýлевil* oб!&]l}&aн1]ýtrl

Byftt)

{Фами;lи{. ýýifi , отчесt$0,

занлs&сяаr jю,l}llфTb, rtc{Tu рабФIлl)

и членýý кOмисOилt
{фilмкJшп, rtr, gшФmо, з*}lJliýi&сýая

должшочrь, место р!ýоты)

(фахидия. IlNr, Фтlеýтв0, ltанlхяе.lrrя i]o]l}(rlocll,,

lIDOиfвс-lа н пеDио,ll ч ( D по (

насmяulшfi акт.

ýес,r0 рss01ы)
> |99 г. оilециаJтьlloе paccJleдoвrltl}le lt сOс"r&в}lлý

L Сдедsl{}я Ф fiоýтрадаsшеl}l (постралавших),
Фамш,плtя, }r}lя, отчество, год рождения, класс, группа учре]rцеfiия, врвý{я прокOждсr{rrя 0бrlсн!{r,

иl{сWуктажа, t]poвepKý знавий по технике безопасuостя (правилаtлt поведе}rих),

lI. Обстоятельстsа несчастного случм.
Несчастный слу{ай с

(фаIrиш, нilr, of !сстао)

пронзоluел при

v. Заклlоченлtе
безопаснФсти.

(npoEOjut}toe меро!iриfilле]

Слелует дать Kpa1цylo хараrrсристнку мес1?, где произоtllел неýчасl,ltыl'j отучаfr, указать, каýпЁ

опасныý li вредныС факторЫ моглн возде}lсТвовать lta rrос,tрадавшегО; Orrиttrl,b деЙс-т8ilrt пострflдавlIJЁго 11

JIнц свя}анfiых { нgсчастныit слуIае}i, излож}frь последоватеJtыIоgl,ь ýобьfruj1. Указпть, чтв

прsдшrеýтвOвыI0 несчаOтномУ СЛуtlаIоi как протекаJ! образоватtльпы]t прФцесЕ. }\"f,0 рукOýодl{J },Iи]\r

прOц9ссом, чт0 ýроиl9rцло с пOстр&давшлlм, Укозать характер 1р&вмы, СТеПеНЬ ТЯЖеС{ý.

предýерительньlй диа],шOз и Mel}bll прииfiтые ло оказаt,lиlо первой пФмощи пOýредавш€му.
1II. Причпны нgýчастнgг0 Фtучflя,

СлеауеТ УК&ЗаТЬ 0СНО8t1ые,r€хн}lческие [l ýFгап}tзаllиоНtпJе причl{l1ы fiесцаст}tогý случ&я (допуск li

работе иеобучеilшых lллн tIепронцс"tр}к],}|рOванных ;."lИl,t, НеltСПРаВtlость оборуловаUия, м8шиll, шеха,

н!tзмо}, oTcyTcTE}lý рукOводчтý&, надзора за проýýдением Oбр&,rоватg.,tьпOrо проuесса); н3ложить, кокие

конкрстн0 трсбовання зах0!l0датЕльстsа о 1,pylte, долкносtrrых иttс,tрукru,iЙ flo бý:l0пасr{ости fiровtsденr,lя

работ, мероrrри*тпй нарулrены (дать ссылкУ на сOотвgтс,l,ýУюш1}lс sта,|,ьи, flараrраф1,1, пунк,гы), 0 ,tilкжc

нарушlýниХ госудýрствен}rЫх 0тilндsртов; уýflзать оIlасttЫе ý вредные фак,t,оры- кO]ýры8 прсýыlltмll

д0l]ус1имыý норiltы ,l уровнш.
IV, Мвроttрlчятия гlо усlранеfiию прпчп}l tlеýцастного ýлучая.

Меропрня,гия, fiрýдJtокенныЕ ком}rсснýйl" iiоr}т бытЬ изложý!lы в 8}rде тflблицы llo прилагасмой

комиgсии о .{}tцах, доrrуýтивших нарушеи!lя правrrл oxpaНbi труда и
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ВхтомраЗдsлеслЁдУетуХtзатьнаруýlеиrJеflраВилохра}lытрУдаитýхник}lбезопасtlостипназýа.rЬ

лItц! отRететвЕНýых зп cвo}l дafi"rпr* лt"6озлеltствия, ltоторыО flривелК к,{ec{ýo,t,l{oмy случаlоl },казOтъ

ar*ru, п*рчrрuфы, пунктЫ законоIr0J1ожtНrtй, пормативtlЫх документоВ ;lo Фхране 1рула} лалжпOс,l]{ыý

"пarру*u"ff, 
лруr"* 

"чрr,чr"ýlлых 
JýKyi{eHTýB, нgеоблюделlлtь,е )TtlMl,t Jlt{ц8,t{и,


