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Согласовано УТВЕРЖДЕНО

шения и изменения в «Положение о порядке расследования и 
!та несчастных случаев с обучающимися в ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Усть-Кинельский»

/  css/- - Ю.А.Плотников

1. Раздел «Общие положения» дополнить пунктом
1.7. Руководитель образовательной организации до 20 января 

наступившего года направляет на адрес учредителя - Кинельского 
управления министерства образования и науки Самарской области, отчет о 
происшедших несчастных случаях с обучающимися за истекший год.

2. П. 2.1. и 2.2. читать в следующей формулировке:
«2.1. Руководитель образовательной организации при наступлении 

несчастного случая обязан:
- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, 

при необходимости, доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае 
в Кинельское управление министерства образования и науки Самарской 
области, родителям пострадавшего или его законным представителям 
и запросить заключение медицинского учреждения о характере и тяжести 
повреждения у пострадавшего;

- при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 
несчастном случае и случае со смертельным исходом в течение суток 
направить извещение по установленной форме в Кинельское управление 
министерства образования и науки Самарской области; родителям или 
законным представителям пострадавшего.

- назначить комиссию по расследованию несчастного случая в составе: 
председатель — руководитель образовательной организации, специалист по 
охране труда, представители педагогического коллектива.

2.2. О несчастном случае (в том числе групповом), который по 
прошествие времени перешел в категорию тяжелого несчастного случая или 
несчастного случая со смертельным исходом, руководитель образовательной 
организации, в течение трех суток после получения информации о 
последствиях несчастного случая направляет сообщение Учредителю - 
в Кинельское управление министерства образования и науки Самарской 
области».



(ф и ф  утверждения)

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский____________________
(наименование работодателя)

ПРИКАЗ
Номер Дата

tcО1

с> 26 февраля 2018г.

О внесении дополнений и «Положение о порядке расследования и учета 
изменений в несчастных случаев с обучающимися

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский»
(наименование локального нормативного акта)

Протест Кинельской межрайонной прокуратуры от 12.02.2018г.

(основание)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить дополнения и изменения в Положение о порядке 
расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский» 

(наименование локального нормативного акта работодателя)

и ввести в действие

с 26 февраля 2018г.______
(дата введения в действие)

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течении десяти 
рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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