
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит

от 17 ноября 2017 года № 139-р 
г. Ирбит

Об утверждении правил организации проведения расследования 
несчастных случаев и информирования о несчастных случаях

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении 
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность», Постановления Минтруда РФ от 24.10.2001 № 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», Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области», приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 01.02.2012 № 41-и 
«Об утверждении «Инструкции о порядке предоставления информации при 
возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций в образовательных 
учреждениях Свердловской области», в соответствии с Положением об 
Управлении образованием Муниципального образования город Ирбит, 
утвержденным решением Думы Муниципального образования город Ирбит 
от 23 апреля 2009 года № 109 (в редакции решения Думы от 11.03.2009 № 
125, 26.06.2014 № 216, 26.02.2015 № 266), в целях соблюдения 
законодательства Российской Федерации, регулирующего организацию 
проведения расследования несчастных случаев и порядок информирования о 
несчастных случаях,

1. Утвердить Правила организации проведения расследования 
несчастных случаев и информирования о несчастных случаях (прилагаются);

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить:



2.1. создание локального нормативного акта образовательной 
организации, регулирующего организацию проведения расследования 
несчастных случаев и правила информирования о несчастных случаях;

2.2. проведение инструктажа с административно -  управленческим 
персоналом о правилах информирования о несчастных случаях;

3. Считать распоряжение Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит от 23.10.2013 № 149-р «О 
порядке информирования о несчастных случаях» утратившим силу;

4. Контроль выполнения распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит



Приложение
к распоряжению Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит 

от 17 ноября 2017 года № 139 - р

Правила организации проведения расследования несчастных случаев и 
информирования о несчастных случаях

1. В соответствии с Порядком расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 
г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» о несчастном случае, 
произошедшем с обучающимся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, администрация 
образовательной организации немедленно информирует Управление 
образованием Муниципального образования город Ирбит (8 (343 55) 6 -  45 -  32, 
uoirbit@mail.ru, в Ирбитскую межрайонную прокуратуру 8 ( 343 55) 6 -  54 -  
26).

2. О тяжелом несчастном случае, могущем повлечь за собой 
инвалидность, групповом несчастном случае (два и более пострадавших) и 
несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем с обучающимся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, администрация образовательной организации немедленно 
информирует Управление образованием Муниципального образования город 
Ирбит (8 (343 55) 6 -  45 -  32, uoirbit@mail.ru, в Ирбитскую межрайонную 
прокуратуру 8 ( 343 55) 6 -  54 -  26).

Управление образованием Муниципального образования город Ирбит 
обязано передать соответствующее сообщение в течение суток в:

- Государственную инспекцию труда в Свердловской области: 620004,
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, а/я 61, к. 501; факс 262-56-05, телефоны: 
262-65-30, 262-77-18, e-mail: gitso@r66.ru (телефоны государственных
инспекторов труда в городах Свердловской области прилагаются);

- Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (специалист отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в 
системе образования Попко Татьяна Юрьевна, кабинет 108, e-mail: 
t.popko@egov66.riu телефон: (343) 371-62-38).

3. В соответствии с Положением «Об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 
утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2001 № 73 о несчастном 
случае, произошедшим с работником на производстве, администрация 
образовательной организации немедленно информирует вышестоящий орган -  
Управление образованием Муниципального образования город Ирбит, тел. 8

mailto:uoirbit@mail.ru
mailto:uoirbit@mail.ru
mailto:gitso@r66.ru
mailto:t.popko@egov66.riu


(343 5 5 ) 6 - 4 5 - 3 2 ,  uoirbit@mail.ru.
4. О тяжелом несчастном случае, могущем повлечь за собой 

необходимость перевода работника на другую работу, стойкую утрату 
нетрудоспособности или инвалидность, групповом несчастном случае (два и 
более пострадавших) и несчастном случае со смертельным исходом с 
работниками на производстве, администрация образовательной организации 
немедленно информирует Управление образованием Муниципального 
образования город Ирбит (8 (343 55) 6 -  45 -  32, uoirbit@mail.ru. в Ирбитскую 
межрайонную прокуратуру 8 (343 55) 6 -  54 -  26).

Управление образованием Муниципального образования город Ирбит 
обязано проинформировать администрацию Муниципального образования 
город Ирбит о несчастном случае и передать соответствующее сообщение в 
течение суток в:

- Государственную инспекцию труда в Свердловской области (620004, 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, а/я 61, к. 501; факс 262-56-05, телефоны: 
262-65-30, 262-77-18, e-mail: gitso@r66.ru);

- Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, факс 371-34-08).

5. Групповые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным 
исходом расследуются комиссией администрации Муниципального 
образования город Ирбит, назначенной постановлением администрации 
Муниципального образования город Ирбит; комиссией составляется 
специальный акт расследования такого несчастного случая.

6. Обо всех несчастных случаях, произошедших с обучающимися 
подведомственных образовательных организаций в быту (дорожно- 
транспортные происшествия, пожары, суициды и попытки суицидов, 
несчастные случаи со смертельным исходом и могущие повлечь за собой 
инвалидность) информировать Управление образованием Муниципального 
образования город Ирбит (8 (343 55) 6 -  45 -  32, uoirbit@mail.ru в течение 
суток.

7. Сообщение о несчастном случае с обучающимся и работником на 
производстве должно включать в себя следующую информацию:

- вышестоящий орган управления образованием (подведомственность 
образовательной организации);

- сведения об образовательной организации (наименование, 
местоположение);

- дата, время (местное), место происшествия, краткое описание 
обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, и его причины;

- информация о полученных повреждениях (характер повреждений, 
диагноз);

- число пострадавших, в том числе погибших;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения пострадавшего (погибшего);
- информация о пострадавшем (дети - в каком классе обучается, взрослые
- должность);
- действия, принятые образовательной организацией для устранения
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причин несчастного случая;
- дата, время передачи сообщения, фамилия, должность лица, 

подписавшего и передавшего сообщение, контактные телефоны, адрес 
электронной почты для связи.

8. В соответствии с приказом от 01.02.2012 № 41-и «Об утверждении 
«Инструкции о порядке предоставления информации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и нештатных ситуациях в образовательных 
учреждениях Свердловской области» руководителю образовательной 
организации необходимо сообщить о чрезвычайной или нештатной ситуации 
по указанному в распоряжении алгоритму.

9. Необходимая информация размещена на сайте Управления 
образованием Муниципального образования город Ирбит (уоирбит.рф) в 
разделе «Комплексная безопасность».

Напоминаем о необходимости неукоснительного выполнения правовых 
нормативных актов Российской Федерации, регулирующих порядок 
информирования и организацию проведения расследования несчастных 
случаев, произошедших с обучающимися образовательных организаций, а 
также с работниками образовательных организаций.

Ответственность за правильное и своевременное расследование и 
учет несчастных случаев, составление актов, разработку и выполнение 
мероприятий по устранению причин несчастного случая несет 
руководитель образовательной организации.


