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1. обшссполотен}.
Положсние о лоря,lftс рлсс]е]оDалия. )чета и оформлg,ия хесч.сLныt сJrчасв с

воспиrаOпиiампразработалосце!ь'оиспоlнснлiп]ст]2сI5l ЗхкопаРФ(Обобратва ииD.

1,1, IIасфящсе попож.п!с,стOнаO]пваеl еrплrJй оопя,rc,( рассiедовал!r, учета и
оформtrqlля пеФпстяых сr]ч.еD с Dос!!lаннп(а!и \,lДОУ (Дt x!20, в псриоJ
восллmтельноrо и обраOgаLепьпого пропссса нсз]впсп!о от Meclac] о провсrсяля,
L2 РассJедовапиlо и )чст}' поf]сriхт песчлслl|lс с,]]чаи: тавхь]. острьt о,раd]сяпr.

возiсйствия вредхь]\ iлmвы\ ф.fiторов. травмы кри!и!атяого.
rпе(Фичесхоrо плп бI|оlоI чесfiоlп характе!а. а та'(*с пныс поврепцеляя ]лоров,я пли
iдриrч п чрсзвьIl.йл!l с!lуач!rх. происпсiлпIс:
. в! время Uповс,lсяля нслосрсдствелло оijр.rо!хlе,lьяой iсiтсJьяостп л в. зре!я

рФlимных \loMexlob R соотвстствпл с ]тсa п ьпп ] п Dоспптаl
. !о вреяя прсбьJванип (от!ьп]) пl лIрOвы\ л]оца]кх\. ва tlсбно-опьJтных лac]llax.
. при пл.всдс!uи слорrи!!ьL\ соревховаялП. трснлровог. оэrоровиr.льнь,\ !ероdрилпй.

r(сryрсяй, по\оiоп, оFгапл]ованпьп )^тсхlелие! D ]стцOоDrелло! loIrrjкe,
. во врсмя псрсяозоt воспит lеропрлrтий л обратяо, а тхкжс

трапспоптс иf, l пспIко!,
] ], lIесчаOт!ь]й случаri. пDол]ошеfш й
nylкre 1,2 лаgюяцсlо Гlолохевия. в

1,4. Нес{аспIыii сIr\lай. лроиlошеjшлй во !ре!я oбparolaletrbnolo проце.са. вL!вiDший }
восли]алли(а !oltplo р,ботосп.собпоdи Gл.рош'

форлtrяетф atoM II2 D (олuLесDе ] )к]ешl!яров (Прпrо*енпс
Л-,]), ЗаполЕсппыс iкты паправпtФся л:u уl!ержде!ля в vУ (Улраьjепие обра]ова!ия,
41N!iл'встрацил N'lОГО (v\lD, Поспе уIверrцеDпя lI1чrIьзик.м МУ (Ухраш]ехие
обрао!ал!rD аjмя!исlрацUи МОГО (yxla, л.правIяkпся п. l 1юемпlяр}:

. пФ.,F.!авшену (е,о Fоли,еляv или закоппых прелставителях).

. в N,ly (упDавлсняс обгазоваппя, trl лплстраппи MoI'o (Ухта,:
l я учлс]ýlснлс. |1lc лролзошс:l Uссч!сltrьLй 0Iуч!й

Все пе.чхсл,ые с],ччаи, оформrеплые акто\! ф.рvп l1_2. рсглстрир!отся opl0!o!t
!пра!лепяя обраовФdсм, обпаоватсльньhl t{рс,lлснлс,l B,l]plalc (При]о,сшс Nl2),
l5, А_цшIлстрпцпя }чрсхf,еяпя обяrпн! Rыпа,ь ,(jс!фrrвп,е\Iу (его роrиtлп (rа(оппым
хре](.тlвпт.ляtrO! ллцу| прелсrаDtrлоцеllу el! !нlересы) ак фо|!ьL ll2. !cc{aol,.! с])-час.
оформлсннь,й лс !оз!rcс rрсхдпсйс vо!сят0 о{олчания по lle\Iy р.с.-rеловалля
]6 Лfi] форrб IJ-2 под]сжит xpulexllo D архи9е ор,ана )"правлсOпя обрпlо!а!!е\,60 лф,
Репlстрrrчlонный ,ýp!rl учста вссчrстпых сJ}часв хг!лиrся в обраопхтсJьпоNl ,Yчрсfirе Uи



l 7 orBgcBeHHoclx за лраDи]лUос в сьоеRгеуеннос расслс!овапис и !!cr 9ссlаслlых сл}часв,
состашё!ие ап0 формы Н_2. Fарабок), и вьпIопхеше !сF.л!пятJй о. )стгаясппю прлчип
вссчасlного с,l}!.я лесfl рук.полиЁ]ь обгаrоватсrь!о,! ]чFс,irснп,. l$ прOлrопJсf

1.8, Кошроль ]а правиJьпым и своеrремеп ьпJ рассJс]овапиоIt и }чстоv gссчаспlых о!учаеD,
пропппс!пих во ьромя обрrзовdlсльноlо лроцеOсi. а Taolc вьп.лпелие мегопрпятrй ло
устрапеппlо првпп, вьппаgпLих ],есчrстпый сJrсай, .с!щссllrяс] vy rУ]Фая,lение
об!i]овOпия! аJt!хшстрации N1ol'o (yxra,
l 9, В сл!час .TKara ашвgист!аtr'i )техf,еllия в соотвстствпп .ftтi форNы Н_2, l lxкrfu- при
]Iссо,пасии посrрхлхвпIс,1) (сго роiл]!jсй lяколлых прflставит.,Jсi;) лJи лг!г.го
rаилтересован оlо лица) с d]!ерж!лпсм aмr фоDJы l1_2 копфликl pac.Nlalplвael NIy
,yl р,. с l le обр ,о ,l l lpol . cw, с!

, rрll,|, l, ,,, J, v||icp, |сi
обпаrовательпоlоrчрехJе я

Пр! !еобхош!tосlи \,ly (yup.Btreule обр.rо!.лля, ццмилистрлци,I Mol'a) (У\та!.
постралавппJй (зiкояяыс пDс]ставптслп) ]хпFiпшьi,о, rпfl,оче!ие locrJxF.IBenno,o
tхпuческоl! !по!епощ LprJa IецеблO,лрофп!аliтпlес(ого ]члеr(д.вп, .б ]стхнов]сплл
факт! Ф!rcтпого clylм. еп) обстоятсльств п ппичпп, опFс]сJсялп Фlга Iпц.lоltсlиьпlих
яаруJпсяия пра9ил по oIpaнe TD}Ja, cjaнlaproв бе!лiслосl! lp]ja,

ЗаUIочелие RrсудорстDеплого ппспектора по ол-рiнс тр]ла по всФlасrя.Nl] сllчлlо !F!
,оlф,р frоl !i,.л,j ,в,пеl!. обl,р е,Ll Б,llч lгJ,l,"
обрпзов.rcJБного }чрсжлсв!я
],l0, Ме!ицппсlФе )лрепlдслUс, в котоtос rоставлен (Hasolиlcn ]d лаtчФ]пи) е]qшI lшк.
,,,pJ,t,i,p ррс,, об, о",е,Llоо jpole..,,
.6,зан. по rапгос, лу(.яолl,те], lтежJелия Dы]ать мсrпцплсfiос ]пкrючспвс о харектсрс

l.]1, По око!ча ии с]ока леселля пострапавппго (по.трJrавшиl] ру]п,вфиrсrь
обр!юватсJьного )чрсrпсяпя н.лраD]uеr в \4У (Упрпв].ялс об|азова!ия, а!!иллсцацяи
l\{ОГО (Ухта, сообцеяпс о послсдствияr лесчасItrоIо сJ}qал (l lрплоатялс ý!])
112, ОlDетстзснн.сть ,а )стра!еr!е причпп весчхствого сryчая, хроtrlошеtrшеIо s
обрао!аIе!ьло! r{рлlrcнип. нссст сго руко!ол!lеIь,
i.1]. Л!цо. х&llчехпое прика]ом за проведехие мероприiтия! нссет псрсо!аъ!!ю
oTncTcTBcB ocIb засохрхл!осrь )ки]яи и злоровья !осхитаппиков
l 14, вивовныс в нар)шепии ласIояtrlсго llоrcжсп!я, сокрыlл происпсjrпlего яесчаслIоIо
сx!чмjпpивлс(аютсiкoтвe81!eш001исoгrxсяo,1сйстD}'o

2,Расшсдоsапи. п }чет нссчаФвыr схучаош

].], О км!ом necrocтOoм сrучас! происше!шиN с Boc],trLt
,r t,,,,о!,)ч,lliтi ,,ог, l ,!обр _,_ ,,,
uроцесс а. кото рпji обязlв]

.сF.чхо огrаниэовiть псрв}ю доDр.чебl!ь nolonlb посФаuв!lе!) ! elo !оста!к] в
зlралIупп (,reлсlпчаст' иrи лрlтос лечебпое )чре,кцеflпе.

. сообцить о пролслIс/rmс! руководшеJlо образо!а]с:]ьноlо !цлсд,lснOr, прU на!чии
,акового, сохравить ,,1о рассlсловаппя обохл.вq мес,а ],роиФtrествил GсJи то нс
угрохаФ аизни и лоровыо окру*аlощих л le хриведет I rварии).

2], РуiоводятсJь образоватсльного !чрсriдс!!я оGr].л !c!.1!c!lo приDlь мсры (
,. пr.-г. lг, d .l-,,ё /lй.,бг,, о гоl., 1ч рч.|о/
спlчrс ! вьшссlоящ!i1 opla! улрfuпслиi обр]фвхьисм. ро!лтLlя! ]b.rP4lxвllcfu ипл ctr)
l1,1озпы! лред.lавп,ехя! п rfuQосиIь л,l]кjчеtrие ехициtrскоrо )чгеriпепия о \хгrr.Iепе и

lяlOстi пов!.t(сциi } пооlр4(!влIсlо
2,], Руковолптель обпвовательного tчпе,qения обязан:



. сообщлть пппсстояцеvу ор]а],, )0равrеншя обрd в.нис!;

. нФлачить ком ис clIo л о рассл елованию яссчпстноl!спучмвсосl2вс:
лFел.елаld!ь - прслсrавитсtrь р}ковол(ва lчебuоI о ]аведелия:

за охD.пу тр)jа и Lоахиq, бсп,,]снос,и
(Lрслосла]Uь комиссии ло охрфе цуfа. )пол!о\lочеппый по о\lа|е ]р}-!а).
lрёлqшп'а]ь пё!ЁI!гического (олJсюпвtr. прслстпвитсхь )чрс!!lеtrя обра<jваrольяоп)
rчпсюснrя (по сог,асоваяию и !еобхолL!ости)

24. Комиссия по paccjeJo ваfl lr ю весчдсmо ю сJ}^Iiя обя]ан.
2,41, В lечение rpcx с)то( лровсстп рассtrепоrание обсlоrЕ]ьсlв и Uричл! л{часrноIо
.)lJ,P са l олго.4,1 сiсвi ,|,.ф , ,, , ,, ,lj!lJc,l,,, l1.1!l41 пгвl, r!.,,,l,с,h

лости лоI учлть объясле u пе от п остр цшшеl о.
2.4,2. Составить сtrучre l. ф.рме Н_2 з ] экзсьJпrярпх. разработать
мсропрлятия по усrФ!елиIо лрпчпп песчасIrого с]!чм U направgть на лвсрхrехие
рrковоллтслю МУ ivправlел!е о6rаовФля, цмляистрации MoI'o (Ухта,

l( а]с.у лряхаlfuоrся обая.пспiя очсвпппсв, пострапавпlеп] и лрупrе локумелБ].
характери]}lощие проислlсствия]lссчаOтпогосJ!чая.паш!ле!реJныхи
опrcных факто|rов, мсплФнк
],5. l'уховодитехь об!аоятс.ъяоm учгсяосния D тсчеuие clroк
рдсслсrrования налравляfirрп 1кзе,л,rяра акпфор\,ь, Н.2r]я lrвсрrliсяпя в lly (Упрdыепие
образовапп,, ал$нлст!аппп Mol'o (У\та'. llослс }тверIлепия !ач[lьх!Iом МУ
(Упрдвлсплс обрФования, цNихис,Fации МОГО (ylra, |а рхвлrютсяпо l rк]смпляру:

r посrрцшшему (el! родитслл!l лJя законныI прслставителя!)
. в МУ (Упраялениеобраовап!яD адм!писфац!U NlОГО (У\ш,:
. в учреждепие. пе Uро!зошеtr яе счасtнь]ll сл учай

26, НесчасrныП случай, о котором постrадввпIий прl отс)тствпи !чсвилцев зс сообцш
руковод,телю проволя\lого мсропрпятпя или лослс]ствля. от (оторого проявиJлсь пе срФу.
до,lже! быть расслсловая в срок яс болсс
пострах!впмv (сго роrитеfяNи пли i,пrнньпlп предс,Jвпте]яlIи) В л.N случае в.прос о

по Фор!е Н2 решаеФя осле !сесllDоххей хроверки l!япtепи, о
прои]ошелшсfi песчостноtrJ случ!е с учсllv вссх oijclorle:
t -qK сгс,раг,lо,р,,чочl,, ,г,ll,,!с,го l ,о",,polprq,q
я лруlul локазаrеrьu!, Пох! ппя воrлагается нх а!м!яистрхцию
образовпrctrБпого )чроклсвия.

2. Спсцпальпос расо[едовп!пе песчасrпь,r сlучаев
з,

].1 Специfu lbOoMy расслелова
. l!уuхоDой песчастпь]j] фrчаii. проп]опслпшй .iloвpeve 0o с дв}мя или б.rее

lо,,рп,аы,l ч{, l c,-Bi!{"oo | |чс_| i,,.i, |,\ |, ап,,,g, ч г,
. нссчастный случlй со сtrсртсlьяьпJ псхоirом

:].2, О Фхпповом песчастпом cltчae] лесчасIlом случt со clePтef, ьны1I исхоIо! j

]].2,2. !!ково,lитспь учрсх,,,1сяля обя]ан всLсrхlевно сообш]lь:
. яачшьвикуМУ (УпраDлепис обв]овавия, ешивистраппп MoI о (Ухта,]
. роiлтелям (зацонньN прqlстцвителs0 поФраъплеф]

]2,]. пачльлик МУ (УлраDпелле обрdоDа!!я, ащшu,сIDации МОfО (yxt, обязхн

. в NlmJистсрство образовапи, Iесл}6,пкя t(ofi иi

. р}(овопи]tjlо адмилистрацпл МОГО (yxтaDi

. lрдоо\р, llсвlьп,ор,,,,\,,оlс!,), с , ,J , , ц , , ,,- n , , Jи , ) l й

. в орг!яьj !прм!сния no rруд} с)-бъепо! Iосслйской Фслсрпцли сообцсние перец!е].я
по телефону иrи rdrc,рфу



З,]. СпецrаIьвое рассхелоtsанпе llynnololo лесиспlого олу!ая и пссчастUого сJrчая со
сLерft]lьным исхолом лрово,lится компсспсii в составс:

. прсдссJOтсль flач Iьлик МУ (Управпсяио оijра<,вхяия, аNинистации МОГО (Ухв,

рrковолитсль учрсжпсния] ]а .lFaly ,р}ла
oбpJo,_le, 1,oo),peUell., o,}l,p! ,cll { .,il lc.rll llJ.горJ,

r,l, rочр,, f lо.lсl i,л поj,) ра.с,,сlов lюlс.,сjс,dор,,!,,с,!,l!счоllыi.,)l_ir,в
тсчспис l0 длей специашлоlо р.сс]едоDаUш по !рлпш.е\!о'i форме
(Приложени. 

', 
оф opMJ rcт лругяс noкyмc нты и уатсриtrrы,

Nlатсришы слеци ьuого расс
расс]с,,1оDаяля . пгилоя(еплеv к пемr, копu! aкl. фор!ы il2 на

{!цого лосrралrвше,о ts.lцеБхо.rи, кmорыс состпвrяю
выволами комиссии. п!опопивIпсй . псцл мьл ое раосtrелоD!пuе:

. шиш,,сreмU п фшфmмм места происшесIвi,i

. протохоrы ооF.со3, объясп ]учая U лр!гпх пtичастных !иц,
,,р\ / ,ръ, ,о о\г !

. !аспор,кел!е об о6]]а]овапии экслсFrв.й к!хя.сии и дрl,и. распоF,жсппя:

. JJпиt\' |,х\пlто, р, JBl /'.об, t,,, , ,L,г, ,o,J

хараkтсрс л тяrlести лоDрелцешя. хричuнспного
посlра!авшему, прпчин!х сго с егти;

. ]ашФчевgс )кспс!тпой ко!лсс!u olp! пеоij\ол!мосlи) о лричияв\ нссqастною U])чм.
рсз ltbтa Ib! j.бора rорпых п лр!тпх ясс]сiованпй, экспе pl \ е

. Dьllпсfiл из лнструкпий,.опФrcнийj огикtlоз и !р)Iиl !(юts, !сlапавхиваIопlrх мсры!
,б..,lс п lJloJ/e nco,,,J(1 ),oPIq lг,qсl llq jгi,

З,5 ГIо требованиIо спец!i!Iьполу рассjеjованию !rА]ицистрапия
о бЕаова Iejbx оlо , чре жлелия обязаfl л:

. риDlасiтьлli !частия в р!сслслован gнссчастяо.о сл},tJаi с.сциtrlпстов эrcOсрто8. иr
,., г !Y. J,,.,,rbJ l]ilrpllJb.!l..l,

. рслос,двлть фотосtsя ки лопрсяхсняого объсхта, Mccri qсФастного сJ}чал и хругис
леобхоJимше маlеряаlыi

. п!оп]вссп тсхплчсскис ,!сссты, Jаборmоряыс лсслслованпi! пспытаяпя л ,1р}тпс

. обеслесиlь леФвх!е, рЕ1,1лох{еляе в пеобхопимом ]iоличестве I.тсришов спсцлаrьпого
рассIелования несчастноl! сл j-чм,

]6,Г.,,.j loc palaвl .loBl!p.o Bllclloo lеlо.еUсll! o,jp,oB, j l lo,o],pe, еlD
стпого спуч&, пасl)оиIа .lleгTbj руIппаr,цтель этого учрФqения

в 1ечение с)аох обяrав сообщиlь об rюм оргiли]!цuя!. }Nаалпьпl в п З,2 Uастоящего
lIоло{спrя,спспиФьносрассJсповдяисполаrпоtrlулссчасrло\цсJучполеобхол!молроDесl!
в !есятллпевпый срок, еслл о!о до rтого пе провоlплось, Учст ]алпого пссчастпого с,{)-!м
всст! с !омснта наступf,сния сьJсртя,
Прямечаппе, Э(спсртвая распо!я,lснисьJ прсдсслатсrя коWссил по
спеlшдьяоr!у расо]слояанию ВФппо.ы, тссб!ю чlс ]l(спсп,l|оjо iкIючсл!я, ! !&ерим с
выводsоI экспсрпоji коtrlиссии офор!ляотФ писыf пл.
, О.\о l, lp.\ clrelc\llý 4,p(,c,J, JбUр.lо, "ы\ у. " ' в ll, ц,lL о i
лруIихр!ботпрпгjашсллшt опл!!ивастучрепи,trьобраоватсльпого
,срсжления, где ] , ро иrопIсл н.счастппй с]}чай,
],8 ПрелсеJаIgь kоvи..пи. 

'lFо!олu!шсП 
с!сцпfurьвос рпссrсловалие !Iесчас,х.]п стчая. в

лссятид!сввьтй срок после elo о(. ч Jя папFаплrст trlатс!ишLl в npoкyparypr !о мсст!. rпс
lao1,o ,l г]llочоl l<.l_! l /!,J,,i,,e!,J, ч l.л,,ач,, .-k,г,. ,vl,\olol,



1] I'j,коволяrепь обрхr.ьатсльвого IJрсжлсяля обязая обсспссить !пtrrиl приl ппесчасL Llх
сtrуФеп,лрохrоUL$LUIихвовлФ,яоб!аlоватсльgоfuпроцсO.х,рхсс|Фтрелиеиrвfiоr,lекl!Dах
no спиl ател еП, раз !rабот$ и ос}п(ссвпснис нсголрияrий ]ю I]гпl]иrа,п лФ 1рапй А,а и
прсл)трсжпснию лссчлст ых случаев 0]аtrr]IейшеJ,

'12, копФошra л рп!uхллым l с!оевре мел пы! рпсслеlопаI|пс l ]ч.том яссчастнь} c]I!acв.
lpotslol[,ruJлxc воспптаппиIlаtrlи во врсмя об]nrоватсJьного пгоtrессl а та]lя(е ]л DыпOj елле}l
vсроприятлй по tстраuе!иIо llрич!х, вызва!ш!r !есчасl!ый с,цчаli. ос)-щеOD]uеl \1У
(Упршлеви. образованпr, аf,мивистрепип \1ol О (Ухта,
.l,]. свс!сния обо Dсеl есчастпыхсп!чвr]uпрошедшliil!:r,,арешсrр!ров.лпысаlillsшн-l
,Н_',оl.ош о с.о, l форт", , , ,,lыоq, ,,,1г ,р,lrч

анФлзом причUн н.счастнь,r с]!ча.в) напрiв],ютс{ МУ (Улр!в]енис обрФова!иl,
алvивистрации MoI'o(y\T]) в Nlo Pli

Обц!м собрfulлеу lрулоUоlо коп!еjiи!х


