пострадавшего;
- составить акт-НС в 3 экземплярах, разработать мероприятия по устранению причин
несчастного случая и направить на утверждение руководителю учреждения, в котором
произошел несчастный случай. К акту-НС прилагаются письменные объяснения
очевидцев, пострадавшего, документы, характеризующие место происшествия
несчастного случая, медицинское заключение и другие документы, имеющие отношение к
несчастному случаю.
2.4. Руководитель учреждения, в котором произошел несчастный случай, в течение 1 дня
после окончания расследования утверждает 3 экземпляра акта-НС и по 1 экземпляру
направляет в вышестоящий орган и родителям (законным представителям)
пострадавшего.
Третий
экземпляр
акта
остается
в
учреждении.
3.Специальное расследование несчастных случаев
3.1. Несчастные случаи со смертельным исходом, а также иные несчастные случаи,
специальное расследование которых установлено действующим законодательством,
подлежат специальному расследованию.
3.2. О несчастном случае со смертельным исходом, иных несчастных случаях,
специальное расследование которых установлено действующим законодательством,
руководитель учреждения обязан немедленно сообщить:
- родителям (законным представителям) пострадавшего;в прокуратуру по месту, где
произошел несчастный случай;
- органам государственной власти, уполномоченным на осуществление государственного
контроля и надзора в соответствующей сфере деятельности;
- в филиал отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
- в вышестоящий орган.
4. Учет несчастных случаев и анализ причин их возникновения
4.1. Руководитель учреждения обязан обеспечить анализ причин несчастного случая,
происшедшего во время пребывания несовершеннолетнего в учреждении, рассмотрение
несчастного случая в коллективе учреждения, с несовершеннолетними, пребывающими в
учреждении, разработку и осуществление мероприятий по профилактике травматизма и
предупреждению других несчастных случаев.
4.2. Сведения обо всех зарегистрированных несчастных случаях за прошедший год
обобщаются учреждениями в отчет по форме, установленной вышестоящими органами, и
с пояснительной запиской (кратким анализом причин несчастных случаев) направляются
в вышестоящие органы.
5. Перечень документов при регистрации несчастных случаев с учащимися в
образовательном учреждении.
1. Объяснительная записка педагога.
2. Приказ директора МБОУ ДОД ЦРТДЮ о назначении комиссии по расследованию
несчастного случая.
3. Акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4х экземплярах.
4. Объяснительные очевидцев происшествия.
5. Объяснительная записка пострадавшего (если это возможно).
6. Вносится запись в журнал регистрации несчастных случаев с учащимися.
7. Заполняется сообщение о последствиях несчастного случая с пострадавшим.
8. Разрабатываются мероприятия по устранению причин несчастного случая.
9. Ксерокопия «Лист здоровья» (из журнала), ксерокопия из журнала регистрации
инструктажа с учащимися.
10. Медицинское заключение.

