
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИr{ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(лицЕЙ лъ 1580 при мгту имЕни н.э.БАумАнА)

(гБоу лицЕЙ ль 1580)

прикАз

,r 00,,, 0! 2018 года

<< О создании комиссий по расследованию
несчастных сJIучаев с обучающимися и
сотрудниками лицея в
2018i19 учебном году>>

В целях объективного, своевременного и полного расследования несчастных случаев с

обучающимися и сотрудниками Jицея. принятия эффективньж предупредительных мер
по их предупреждению и дальнейшему недопущению

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на 20l8i 19 учебный год следующие комиссии:
. комиссию по расследованию несчастных случаев с обучающимися l-го корпуса;
. комиссию по расследованию несчастных случаев с обучающимися 2-го корпуса;
. комиссию по расследованию несчастных случаев с обучающимися 3-го корпуса;
. комиссию по расследованию несчастных случаев с сотрудниками лицея.
2. Включить в состав комиссий след}.ющих сотрудников лицея:
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2. 1 , Комиссия по расследованию несчастных сл)п{аев с обуrающимися 1-го корпуса:
. Савельева Д.А. - председатель комиссии, заместитель директора;
. Бобрьrшев С.Н. - социальный педагог,
о Богачева Е.А. - документовед;
. Романова Н.А. - учитель физической культуры;
. Павловец А.Я.- специалист по охране труда;

2.2. Комиссия по расследованию несчастньгх случаев с обучающимися 2-го корпуса:
о Вишнякова о.в. - председатель комиссии, заместитель директора;
о Щепочкина И.Н. - педагог организатор;
. Хруста;rева В.В. - педагог - психолог;
о Удод Н.И. - социа,rьньй педагог;
о Шишкина И.А. - секретарь учебной части



2. Ввести в действие:
. (Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися>

(Приложение Л!1);
. (Перечень док}ментов, направляемых в.Щепартамент образования города Москвы

в качестве материалов расследования несчастного случая с обучающимся)
(Приложение j\Ъ2);

. (Порядок расследования групповых несчастньIх случаев (происшедших с двумя
об)лrающимися или более, независимо от степени тяжести полученных повреждений

здоровья), несчастньlх случаев, в результате которых обуrающиеся получили тяжелые

повреждения здоровья, и несчастнь-lх случаев со смертельным исходом)
(Приложение МЗ);

. кпорядок организации работы при расследовании несчастных случаев с

работниками образовательных организаций и иных учреждевий, подведомственных

.Щепартаменry образования города Москвы> (Приложение }l!4);
о кдкт о расследоваЕии несчастного случаJl с обучающимися (Приложение ЛЪ5)>;

. <Протокол опроса очевидца несчастного случая, должностного лица, проводивIttего

учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляюшеЙ образовательную

деятельность > (Приложение М6);
о кПротокол осмотра места несчастного случшl. произошедшего в организации,

осуществJIяюцей образовательную деятельность> (Приложение Ne7),

. (образец письма в медицинскую организацию) (Приложение Л!8);

. (образец письма в.ЩоГМ при несчастном случае) (Приложение Л!9);
о кИнформация о несчаствых случfulх! происшедших с работниками

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Департаменту
образования города Москвы> (Приложение Jl!l0);

. (ИнструкЦия о порядке информирования ,Щепартамента образоваЕия города

Москвы о чрезвычайЕых ситуацияхD (Прилоlкение Л!11).

3.Прелселателям комиссий при возникновении несчастных случаев с обучающими и

сотрудниками лицея руководствоваться п,п. 2 Приложения ЛЪl1 кИнструкчии о порядке
информирования .Щепартамента образования города Москвы о чрезвьтчайных ситуациях).

4.Возложить на специzulиста по охране труда Павловца А.Я. и специалиста по ком-
плексной безопасности Занятьева И,В. обязанности за своевременное предоставление
необходимьтх сведений о несчастных случrцх в !ОГМ (п.п.3.2. Приложения Mll
кИнструкции о порядке информирования ,Щепартамента образования города Москвы о

чрезвычайных ситуациях).

5. Специалисту по охране труда Павловчу А.Я. осуществлять контроль

расследоваяия несчастньtх случаев и своевремеяным представлением
док}ментации дJuI представления ее в .ЩОГМ.

за ходоN,l

о,гче,гной
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2.4. Комиссия по расследованию несчастных сл}чаев с сотрудниками лицея:

о Комиссию возглавляю лично;
о Занятьев И.В. - заместитель председателя комиссии, специаJIист по комплексной

безопасности;
о Павловец А,Я. - специалист по охране туда;
. Иг}менов Д.д., - 1"пл,гель физической культ)ры, председатеJъ профсоюзного комитета;

. Карта,'rапова М.Ф.- локументовел.
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6. Специалисту по комплекспой безопасности Занятьеву И,В, ежемесячно представJIять

анализ Еесчастных слJлаев с обучающимися и сотрудникilми лицея и разрабатывать

перечень мер их исключающих.

7. Считать }тратившим силу при

рассJедованию Еесчастных случаев с
каз Nsl2 от 01.09.2017 г. кО создании комиссии по

учащимися в 2018/l9 учебном году>.

[иректор

С приказом ознакомjlены

Кутепова О.Л.

Савельева ,Щ.А.

Вишнякова о.В.

Алмазова Т.А.

Занятьев И.В.

Бобрышев С.Н.

Богачева Е.А.

Романова Н.А.

Павловец А.Я.

Витез Л.Б,

Удод Н.И.

Шишкина И.А.

Колинченко о.С.

Клюткина Л.И.

Яковенко Л.Н.

Мясник С.Н.

Карта,rапова М.Ф.

С.С. Граськин
ад
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Приложение Nчl к приказу Хч_1|! от 2
сентября 2019 года <О создании комиссии по

расследованию несчастньгх в 2019l20 уrебном
году)

Порядок расследования и учет несчастных случаев с обучающимисяl

1.Руководитель образовательной организации при наст}плении несчастного слу{rш с
обуrшощимися, повлекшего легкие повреждениrl здоровья, незамедлитеJIьно обязан:

1. 1.Вызывать скор}то медицинскую помощь.
1.2.Проинформировать о несчастном случае:
. !епартамент образования города Москвы (далее - !епартамент) через заполнение

формы кОперативнм сводка о чрезвьrчайньrх ситуациях, произошедших в образовательной
оргzlяизации) в личном кабинете Базы данньrх Единой Комплексной Информаuионной Си-
стемы (не позднее трех часов с момента полу{ения информации о несчастном слуlае):

. родителей (законньтх представителей) пострадавшего.
1.3.Создать комиссию по расследованию несчастного слуrая (лмее - комиссия) в соста-

ве не менее трех чеJIовек (из нечетного числа ч,,lенов комиссии). Лицц непосредственно
проводившие 1^rебные зшrятия (мероприятия) и (или) осуrпествJlявшие руководство за без-

оrrасным проведением данньп< уrебньо< занягий (мероприятий), во время которьж произошел
несчастньй слуrай с обучающимся, в состав комиссии не аключаются. Комиссию возглав-
JuIeT р}ководитеь (или личо. его замещающее) образовательной организации.

2.Состав комиссии по расследованию каждого несчастного c]lf{fuI }тверждается
отде.;lьньп, приказом руководитеju{ образовательной организации.

3.Комиссия:
. проводит расследование несчастного случая в соответствии с приказом Минобрна-

уки в течение трех календарных дней с момента происшествия (Приложение ЛЪ1):
. составJIяет акт о расследомЕии несчастного случiul с обуlаrошлплся (Прьпожение NsS).

4. Акт о расследовании несчастного случаJI с обучающимся составляется в трех
экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования
утверждается руководителем и заверяется печатью образовательной организачии.

4.1.Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случаlI с обучающимся
выдается совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному
доверенному лицу). родителям (законному представителю) несовершеннолетнего
пострадавшего.

4.2.Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся
вместе с материаJIами расследования хранится в образовательной организации в течение
сорока пяти лет.

4.3.Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся и
заверенные копии материаJIов расследования несчастного случая (приложение к Порядку)
с сопроводительным письмом передаются советнику отдела инспектирования образова-
тельньIх организаций административньtх округов Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования ,Щепартамента (да,пее - инспектор) в течение одного рабо-
чего дня после утверждения акта о рассjIедовании несчастного случarя с обучающимся.

' Основание - приказ ДОГМ Л9l070 от 30.10.20l7 гола <Об организации работы по расследованию Еесчаст-
ных слраем в обучающимися и работниками образовательных организаций и иных учреждений подведом-
ственных ДОГМ)
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Приложение }.b2 к приказу Хэif от {
сентября 2019 года кО создапии комиссии по

расследованию несчастных в 20|9l20 у.rебном
году ))

Перечень документов,
направляемых в .Щепартамент образованпя города Москвы

в качестве материалов расследования несчастного случая с обучающимся

1.Оригинал акта о расследовании несчастного случrul с обучающимся и заверенные
копии материмов расследования с сопроводительным письмом передаются советнику
отдела инспектирования образовательных организаций административного округа Управ-
ления государственного надзора и контро;lя в сфере образования !епартамента образова-
ния города Москвы по закрепленному округу в,Щепартамент образования города Москвы.

2.К сопроводительному письму (в двух экземплярах) прилагаются:
. копия приказа о создании комиссии по расследованию несчастного случirя;
. копия письменного объяснения постадавшего (по возможности);
. копия протокола опроса очевидцев несчастного случм, должностного лица, про-

водившего учебное занятие (мероприятие) (Приложенпе б);
. копия протокола осмота места несчастного случая (приложение 7);
. планы, эскизы, схемы, фотоматериалы и видеоматериалы (при наличии);
. при несчастном слуiае, происшедшем на )роке физической культуры, скриншот

видеозалиси момента пол)пiения Фавмы об}4rающимся иJIи видеоматериалы происшествиJI;
. информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с

пострадавшим (инструктажи, беседы, и т.д.);
. медицинское закJIючение (Приложенпе 8);
. копии инструкцлй, положений. приказов и друп{х alKToB, устанавJ-пrмюпшх меРы.

обеспе.мваюпцле бЕзопасные условия прведения образовательной деятельности. и
oTBgrcTBeHHbD( за это JIиц;

. приказы о дисциплинарных взысканиях (при наличии);

.экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов,
лабораторных исследований и испытаний (при необходимости):

. другие документы по усмотрению комиссии.

Исп- llавrовец А-Я- 8(90з)209-з2.з7
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Приложение Nэ3 к приказу Nч-lS от 2-
сентября 2019 года кО создании комиссии по

расследованию несчастных в 20|9l20 учебном
году)

Порялок расследования групповых несчастных сJучаев
(пропсшелших с двумя обучающимпся или более, независимо от степени тяжестп по-

Jученных повреждений здоровья), несчастных случаев, в результате которых
обучающиеся получилц тяжелые повреждения здоровья, и несчастных случаев

со смертельным исходом

l.руководитель образовательной организации при наступлении группового
несчаст}iого случая, тяжелого несчастного случая либо несчастного случ€ш со смертель-

ным исходом незамедлительно обязан:
1 .1 .Вызвать скорую медицинскую помощь.
l .2.Проинформировать о несчастном случае:
1.2.1.Руковолящий состав .Щепартамента образования города Москвы (далее -

.Щепартамент) по электонным адресам:
НК.аljца@шsý.tц:
ТikhопочМY3.]щаýш
PavlovlS nloS. ru
wоrkiпцgr о[JРldmоs.ru
ZabrodinAV@)mos.ru, при этом сообщить следующие сведения:
. наименование образовательной организации;
. номер межрайонного совета;
.дату и время несчастного случая;
. краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошел

несчастный случай и его причины;
. число постадавших (погибших);
о фамилию, имя, отчество пострадавшего (погибшего);
. возраст пострадавшего (погибшего);
о класс (фулла, курс, специальность). с последующим заполнением формы копера-

тивнrUI сводка о чрезвьrчайных ситуациях, происшедших в образовательной организации)
в личном кабинете Базы данных Единой Комплексной Информационной Системы;

при невозможности передачи срочной информации по указанным адресам, сведения
предоставляется в установленные сроки по телефону: 8 (495) 959-29-б6;

1.2.2.Родителей (законных представителей) пострадавшего (пострадавших);
1.2.3.Территориальньй орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
1.2.4.Соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации

обучающихся (при наличии) и (или) иной представительный орган обучающихся (далее -

представительный орган обучающихся) образовательной организации;
1.2.5. Московскую городскуIо организацию Профсоюза работников народного

образования и науки Российской Фелерачии (e-mai[: mдо,riоrопm.rч).
1.3..Щепартамент незамедлительно формирует комиссию по расследованию

несчастного случая (группового несчастного случilя, тяжелого несчастного слуrм либо
несчастного случм со смертельным исходом (далее - комиссия .Щепартамента). Состав
комиссии,Щепартамента 1тверждается распоряжением .Щепартамента.

1.4.Лица, Еепосредственно црвод{вшlие уrебrше заняшя (мерприямя) и (ппа) осуцесгв-
лшпие руководство за безопастъп.{ прведением данньD( уlбньп< занямй (мерприяпл1), во врмя
коюрьD( призошел несчrrспъй слуrай с обуrаош.tlа,tся, в состав комиссии не вкпючаются.

Исп. Ilав.,1овец А.Я. 8(903 )209-32-37
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Приложение Л!4 к приказу Nчlf от L
сентября 2019 года кО создании комиссии по

расследоваItию яесчастньж в 201,9/20 уrебном
годуD

порядок органllзацtlи работы при рассJедовании песчастных случаев с

работвикаirrи образовательных организаций и иных учреясдений,
подведомственных !,епартаменry образования города Москвы

1.Руководитель учреждения при наступлении несчастного случая с работником
обязая:

1.1.Незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь
l .2.Проинформировать:
1.2.1.О легком несчастном слуqае:
о .Щепартамент образования города Москвы (далее - .Щепартамент) через заполнение

формы <ОперативнбI сводка о чрезвьтчайных ситуациях, произошедших в образователь-
ной организации> в личном кабинете Базы данньтх Единой Комплексной Информачион-
ной Системы (далее - ЕКИС), (не позднее трех часов с момента получения информачии о

чрезвычайной ситуачии);
. исполнительный орган страховщика - Фонд социального страхования (д&,Iее -

ФСС) по месту регистрации, путем направления извещения по форме J\Ъ l постановления
Минтрула России от 24 октября 2002 г. J\Ъ 73 кОб утверждении форм документов, необхо-

димых для расследоваЕия и )лета несчастных слrlаев на производстве, и Положения об
особенностях расследования Еесчастных случаев на производстве в отдеJъньD( оцzrсJIл( И

организшlиях> (далее - извещение) в течение слок.
1.2.2.О групповом яесчастном случае (два человека и более), тяжелом Еесчастном

сл)л{ае или несчастном случае со смертельным исходом руководящий состав

!епартаvента по электронным адресам :

.liKalina I-11oS. ru:
о TikhonovMYl'ii) moS.Ill
. PavlovIS|ci mоS.ru
о Wоrki UP пlоS,гLl:

о zabrodinAv@mos.ru, с последующим заполнением формы <оперативная сводка о

чрезвычайных ситуациях, произошедших в обршовательной организации) личном
кабинете ЕКИС (незамедлительно). При невозможности передачи срочной информации
по укaванным адресам сведения предоставляется в установленные сроки по телефону:
8 (495) 959-29_б6.

2.В течеrrие с}ток направJuIет извещевие о гр}тtповом несчастноIr с,ryчае (два человека и

более), TвrcoroM несчастном сл,ччае иjIи несчастном с,тучае со смертq-Iьным исходом:
. в исполнительный орган страховщика - Фонд социапьного стржования по месту

регистрации учреждения;
. в Государственн).ю инспекцию труда по городу Москве (тел.: 8 (495)343-96-06, 8

(495) З43-91-90, факс: 8 (495) 343-95-02, 8 (495) 343-96-0б);
. в прокуратуру по месry происшествия несчастного случаJI;
. в Московскую Федерацию профсоюзов (Te;r,: 8 (495) 690-82-62; факс:

8 (495)б90-83-91, e-mail mаlп tuf-,ru ; Московскую городскуо организацию профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации
(e-mail пmо rопm,гu

о !епартамент труда и социа-,lьной защиты населения горола Москвы (факс
8(495) б25-10-5l, e-mail: dszn@mos.ru);

. в территориальное управление Роспотребнадзора (в слl^tмх острого отравления).

Исп. Павловец А.Я. 8(90З)209-З2-37
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З.Формирует комиссию по расследованию происшедшего несчастного случая (далее

- no*"""""; не менее трех человеК (из нечетного числа членов комиссии), Состав

комиссии }тверждается приказом руководителя учреждения.
4.Руководитель учреждения обязан:
4.1.обеспечить анализ причив несчастных случаев, происшедших с работниками,

разработку и осуществление мероприятий по профилактике несчастных случаев на

производстве;
4.2.предоставить имеющ},юся информачию о всех несчастных случauх один раз в

квартал (в теченпе трех кzrлендарньrх дней следующего за отчетным кварталом месяца) в

flепартамент через личные кабинеты Екис (st.educom.ru) по форме <информация о

несчастных случбIх, происшедших с работниками образовательньrх организаций и иньп<

учреждений, подведомственньж ,Щепартаменту образования города Москвы> (приложение

к Порялку).

Исп. [Iав:lовец А,Я, 8(90З)209-32-37
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Приложение J\Ъ5 к приказу Nц|_f от 2
сентября 2019 года кО создании комиссии по

расследованию несчастных в 20l8/19 у{ебном
году )

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, фамилия, имя, отчество (при

на-личилt) руковолителя организацииl осу-

ществляюшей образовательную деятель-
ность

м,п.
(лата)

АкТ л9

о расследованлrи несчастного случая с об\,чаюшli}rся

1 . flaTa и время несчастного случаrI
(час, число, месяч, гол)

2. Организаuия, осуществляющая образовательн},ю деятельность

(наимевование, алрес (место нахожления), фамилия, имя, отчество (при наличии)

3. Комиссия по расследовztнию несчастного случtul с обучающимся в организации, осу-

ществляющей образовательнlто деятельность в составе:

Председателя комиссии:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руковолителя организации, осушествляюшей
образовательную леятел ьность)

/членов/
(фамилия, имяJ отчество (при наличии), занимаемаJI должность, место работы

4. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата рождения

класс, гр}тIпа, к}рс

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии). должность лица, проводившего учебное занятие

или мероприятие или ответственного за проведение мероприятия, во время которого про-

изошел несчастньlй случай

6. Сведения о прведенньD( мероприJлтиJD( по предупреждению трчrвматизма с пострадавшим

Исп. Павjовец А,Я, 8(90])209-32-37





7. Место несчастного случаrI
(ltраткое описание месm несчастного случая (аудитория, лабораmрия, класс,

прчее) с указанием опасных и (ltли) врдных факгоров со ссьLпкой на сведе-

ния, содержащиеся в акте смота места несчастною сл)лаrl, оборулования,

использоаание которою фивело к несчастному слl^tаю (наименование, тип,

марка, год выпуска организаtця,изготовитель) (при нмичии)

8, Обстоrге,тьства несчастного слrlая

(краткое изложение обстоятельств, предшествоаавших несчастному случаю, описание событий и действий

постlulавшегоидрУгихлиц,связаннь!хснесчастнымслУчаем,идрУгиесведения,УстаноВленныеВходе
расслелования)

9. Характер полученных повреждений здоровья
(на основании медицинского заключения)

10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче_

ского опьянения
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с результатом

осаидетельствования, если не прово.lилось - указать)

l l. очевидцы несчастного случая

12. Причины несчастного случм
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

13. Несчастный случай
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая)

с образовательноЙ
(связан/не связан, указывается соответствующее)

деяте,,lьностью.

l4. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и ло-

кtlльньж актов, явившихся причинами несчастного случаrl:

(фамилии, rшен4 отчесrва (при наличии), лолжносги (прфссии) с указанием статей. пункюв захонодательных,

иных нормативных правовых и лока]ьных норматианых актов, предусмативаюtшtх их ответственность за наруше_

ния, явившиеся прпчинами несчастною случм, укаинными а rryнкге 12 насюящего акга)

l5. Мероприятия по устранению причин несчастного случая

Председатель комиссии

(полпись, расшифровка поплиси) (дата)

члены комисси и:

(полпись, расшифровка подписи) (дата)

(подпись, расшифровка по,rлиси) (дата)

(подпись, расшифровка полписи) (дата)

лъ
пlп

наименование
мероприятия

Срок исполнения отметка
о выполнении

Акт в экз. составлен " 20 I,

Исп. Г|ав.rовец А.Я- 8(903)209-32-37
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протокол
опроса очевидца несчастного случая, доJiкностного -.tица, проводивпtего

учебпое занятие (мероприятие) в органItзациll, осушествляrощей
образовательную деятельность

ll
Приложение J\bб к приказу Nчi|! от t,
сентября 2019 года <О создании комиссии по

расследованию несчастных в 20|9/20 1T ебном
году)

20 I,

(место состав.,,]ения протокола)

Опрос начат в час. \1l1H.

Опросокончен в _ час. _ мин.

комиссией в составе:
председателя комиссии по расследованию несчастного случzul с обучающимися в органи-
зации, осуществrrяющей образовательнlrо деятельность

(фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя организации, осуцествляюшей
образовательную деятельность)/учрелитель

/ч:rенов/
(фамилия. имя, отчество (при наличии).tленов комиссии организации,

осуществляющей образовательную деятельвость)

образованной распорядительным актом
(указываются реквизиты распорядительного акта)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя комиссиlt/члена комиссиt-/,
производившего опрос)

в помещении произведен опрос
(указать ltecTo прове-lения опроса) очевидца несчастного с]lучая.

должностного лица организации, осуществляющей образовательную
деятельность:

(нужное подчеркнуть)

l ) фамилия. имя, отчество (при на,rичии)

2) лата рожления

3) место рождения 
*

4) место жительства и (или) регистрации *

телефон +

5) место работы или учебы *

Исп, IlaB-loBert А.Я. 8(903)209-]2-37
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6) должность *

7) иные данные о личности опрашиваемого
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии

опрашtlваемого)

Иные лица, участвовавIпие в опросе
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, 1^tаствовавших в

опросе: другие члены комиссии по расследованию несчастного

случая с обучающимся, законные представители)

По сушеству несчастного случаJr,

происшедшего 20 г.с

, могу сообщить след},ющее:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего)

(излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случ

а также поставленные перед ним вопросы и отв
ай, и информация опрашиваемого,
еты на них)

С настоящим протоколом ознакомлен

(поппись. фамилия. имя, отчество (при

наличии) опрашиваемого, дата)

(полпись. фамилия, имя, отчество (при на,,]ичии) лица, прово-

дившего опрос. lата)

(подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) иных лиц,

участвовавших в опросе, дата)

(полпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
опрашиваемого, дата)

Протоко,r прочитан вслух
(полпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) лича,

проволившего опрос, лата)

Замечания к протоколу
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

(лолжность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя комиссии
или иного лица, проводившего опрос, подпись, дата)

Протокол опроса составлен

Исл, Пав]овец л,Я, 8(90] )209-з2-37
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Приложение }Ф7 к приказу Nч1[ от Pl
сентября 2019 года <О создании комиссии по

расследованию несчастных в 20|9l20 уrебном
году))

протокол
осмотра места несчастного с.пучая, произошедшего в органпзации,

осуществляющей образовате,:rьную деятельность

(фамилия, имя, отчество (при наличии

(место составления)

) постра:авшего)

20 I

Осмотр начат в час мин

Осмотр окончен в _ час. _ мин

комиссией в составе:

Председателя комиссии по расследованию несчастного случаJI с обучающимися в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность

счшестаj]яющеи(фамилия, имя, отчество (при наличии) руковолителя организации, о

образовател ьную деятельность)/учредител ь

/ч.-tенов/
(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии организации,

осуществляющей образовательную деятельность)

образованной распорядительным актом

произведен осмотр места несчастного случая, происшедпIего

(указываются реквизиты распоря.:tите.lьного акта

(указывается дата
несчастного случая)

в

(указывается наименование организацI{л, осуlцест8ляюше й образовательную деятельность)

(указывается )^rредительl в ведении которого находится организацияl осуществляющая

образовательную леятельность)

с
(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего

Осмотр проволился в присутствии
(фамилия, имя, отчество (при наличии) других лич,

участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по расследоваtlию несчастно

законный представитель лострадавшего)

В ходе осмотра уст {овлено:

1. обстановка и состояние места несчастного случац на момент осмотра

го случаJl с об)"tающимися,

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев

Исп, Павловец А,Я, 8(903)209-З2-]7
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1.1

несчастного с,lучая, краткое изложение существа изменени й)

2. описание места, где произошел несчастный случай

(точное место несчастного сл)дая, тип (марка

3. Описание части оборулования (постройки, с

способления и других предметов, которыми

), ви,ч оборулования, срелства обучения)

ооружения). материала. инструмента. при-

были причинены повреждения (травма)

(указать конкретно их на,]ичие и

4. Наличие и состояние зацитных ограждений и други
состояние)
х средств безопасности *

(блокировок, срелств сигнiллизации, защитных экранов, кожухов, заземлени

Дов)

й/занулений, изоляции прово-

5. Ha,тtrTцle и сосю*ме средств Iдцивидуа,,ьной заrrryrьI, которьши пользова,,lся посградавпий *

требованиям)(наличие средств и}шивидуа,Iьной зашrгы. заrцитной экилиров

6. Нмичие обцеобменной и местной вентиляции и

7. Состояние освещенности и температуры *

klt, их соответствие нормативным

ее состояние *

(на-,1ичие приборов освешения и обогрева помешенtlй и их состояние

В ходе осмотра проводилось
(фотографирование, видеосъемка, прочее)

С места происшествия изъяты *:

(перечень и индивидуальные характеристикl,i изъятых предметов

К протоколу осмотра прилагаются:

(схема места несчастного случiul, фотографии, видеосъемка)

содержание заявлений, поступивших перед началом, в ходе либо по окончании осмотра

от участвующих в осмотрелиц*

(подписи, фами,,tии, имена, отчества (при наличии) }^rаствовавших лри осмоте лиц, дата

Замечания к протоколу

(содержание замечаний либо указание на их oTcyTcTBrre)

Протокол составлен

(подпись, дата)

Исп. Павlовец А.Я. 8(90З)209-32-]7

С настоящим протоколом ознакомлены
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Приложение N8 к приказу Nni{o, 2/
сентября 2019 года кО создании комиссии по

расследов{tнию несчастньж в 2019l20 г{ебном
году)

58 u.moS,ru

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(<БАУМАнскАя инжЕнЕРнАя шкоЛА лЪ 1580>

(гБоу школА хъ 1580)
l 17 639 Москва, Ба,rаклавский проспект. л. ба

телефон: S (495) 3 16-50-22 e-mail :l

Nq

Г;rавноirrу врачу (п"rи },казывается
другая должность, к кому обрашае-
тесь)
Наименование медицинской орга-
низацIли
И.о. Фами,rrrя

Ува,лiае:uыl-t (ая)... !

В соответствии с подпунктоМ 7 пункта 4 статьи 13 Федера,тьного закона от 2l но-

ября 2011 г. Nр32З коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерачии> и

пункта 19 приказа МинобрнаукИ России оТ 27 ию+lя 2017 г. Ns 602 <Об утверждении По-

рядка расследования и учета несчастных слr{аев с обучающимися во время пребывания в

организации, осуществляющей образовательную деятельность>, (далее указать полное

наименование образовательной организации) просит Вас выдать медицинское зак",Iю-

чение о характере полученных повреждений и g9дýцд их тяжести в результате проис-

шедшего несчастного с;rучая (дата несчастного случая) с обучающимся Ф.И.О.,
года рождения.

.i(lrpeKTop Фио

Исп
Te;r,

Исп. Пав.lовец А-Я. 8(90З)209-З2-37

2019 г.
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Приложение J\b 9 к приказу Nц=!-оt 0
сентября 2019 года кО создании комиссии по

расследованию несчастньв в 201'9l20 1"rебном
году))

: l580@edu.mos.ru

учрЕждЕниf, городА москвы
<БАУМАнскАя инжЕнЕРнАЯ шкоЛА л9 1580>

(гБоу школА.r(! 1580)

l17 639 Москва, Ба.лаклавский проспект, д, ба

телефон: 8 (495) З 16-50-22 e-mail

2019 г м

государственное бюджетное обшеобразовательное учреждение города Москвы

Бауманская инженернЕUl школа J\lЪl580 в соответствии с подпунктом 4 пункта 1.6. приказа

,Щепартамента образования города Москвы от 30 октября 2017 г. ]ф l070 (об организации

рабоiы по расследованию несчастных случаев с обучающимися и работниками образова-

i"n"r"o организаций и иных учреждений, подведомственных .Щепартаменту образования

города Москвы)) направляет акт о расследовании несчастного случая с обучающимся и

заверенные копии материаJlов расследовztния несчастного случая (приложение),

Приложение:

,Щепартамепт образования
города Москвы

Советнику отдела инспектирования образовательных
организаций административньtх округов

управления государственного надзора и контроля
в сфере образования flепартамента образования

города Москвы Шамшиевой В.Т.

на_л. в 1 экз.
на л,вl экз.

л.вlэкз

l
2
_]

4
5

6

на
на
на
на

л.вlэкз
л.вlэкз
л. в 'l экз

Ит.д.

.Щиректор С.С. Граськин

Исп. Фамилия Имя Отчество (указывается ответственный исполнитель по данному
направлению)
Телефон:

Исп- Пав.lовсц А.Я, 8(903)209-З2-]7
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Приложение Nчl l к приказу Nчi[от _,ll сентября

20l9 года <о создании комиссии по расследованию
несчастных в 2019120 учебном году>

инструкциrI
о порядке информирования ,Д,епартамент образования города Москвы

о чрезвычайных ситуациях

Инструкция разряботана в целях обеспечеяия своевременного сбора информаuии о

чрезвычайных ситуациях, проведения анализа причин их возникновения и принимаемых

мер по ликвпдации последствий,

1. Под чрезвьrчйньшли сиryациями (да,пее - ЧС) пюlммаrот собьrп,ш, произошедшие в }п{ре-

)I(дении, на ею терриюрии, а также в непосредственной близости от ею территории, которые могл

;;;; ,r, no*"b за собой причинение ущерба здоровью lподей или порчу имуцества, отрица-

теJъItо повлlбIвllме на условие преб"rваrия обуrаrопцтхся, педагогических и иньн работниt<ов yrp-

ждений, проведеiiие образовагелъного процесса и повседrевн)tо деятеJIьность организаuшл (амрии

систем жизнеобеспечения, a-ор*"" (пожары) и rп,), в том числе потребовавпrие эвакуации обуча-

ющихся. вызова специальньrх лtlили аварийньrх слlоб горола Москвы,

2. При возникновении чрезвычайяых ситуачий, указанных в п,l, лица ответственные за

организацию деятельности учЬбr"r* корпусов об"rurо, организовать предоставление информа-

цииобовсехЧС,атакжеосрабатываниисисТеМавтоМаТическойпожарнойсигналиЗациисле-
дующими ответственным сотрудникам лицея- :

. о вызове скорой помощи - специалисту по охране трула Павловцу А,Я, (при его

отсутствии специалисту по комплексной безопасности Занятьеву И,В,);

. о других ЧС - специалисту по комплексной безопасности Занятьеву И,В, (при его

отс}тствии зrrместителю директора Кутеповой О,Л,),

3. ответственный сотрудник школы. после оценки обстаяовки обязан доложить в !ежур-

но-диспетчерскую службу iо"удuрarua,пого казенного учреждения города Москвы !ирекuии

по обеспечению деятельности государственных учрежлений ,Щепартамента образования горола

Москвы(да.rее.ДДсГКУ.ЩирекчииДогМ)'рУкоВоДстВУясЬследУЮщимпорядкоМ:
з.1. После возникновения Чс, не требутощей принятия неотложных мер со стороны

.Щепартамента образования города MocKBbi и ГКУ ,Щирекции ,ЩОгМ, не 
_позднее 

3-х часов с

ro"""ru nony"""r" 
"нформачии 

о чрезвычайной ситуации зirполняет форму кОперативная

сводка о чреiвычайных ситуациях, произошедших в образовательной организации> (приложе-

ние l к настоящей ин"rру*чии; в личном кабинете Базы данных Единой Комплексной Инфор-

мационной Системы;
3.2.ПривоЗникновенииЧС.либопосЛепоЛученияинформацииовозможнойуГрозевоз.

,"nro"an"" ЧС, незамедлительно, в течение 5 минут передает срочнуlо информаuию по теле-

фонУ8(495)959-29-66инепозднее3.хчасовсМоменТапоЛученияинформаuииочрезвычайной

""rучur, 
заполняет форму <оперативная сводка о чрезвычайных ситуациях, произошедших в

обрьовательной организации> 1приложение l к насrоящей инструкчии) в личном кабинете Ба-

,"iдurr"r* Единой Комплексной Информационной Системы,

'Иrс.ру*цtяразрабопанавсоопвепспвl!чспрuказом,ЩоГМNe836оm25.09,20l7eoda<Опоряdкеuнфор-tluрова-
,* ДОrМ'о '-iC "- 

Оо u u"o,' поdвеdо-мсmвенньti ,ЩоzМ, через ,Щескурную-duспеtпчерскую сэуэrбу ГКУ z- MocKBbt

ДОеМ>] Павловец А.Я
занятьев И.В.
Кутепова О.Л,

тел.8(903)209-32-3 7

тел. 8(903)540-69-4l
тел.88(905)726-45-З2

исп- Павловец А.я. 8(90з)209-]2-37





,

,Щействия, указанные в п.п. 3.2, выполняются в случае:

. возникt{овении загорания, пожара;

. эвакуации из здания образовательной организации работников, обучаюшIихся и посети-

телей;
. смертельного случая, произошедшем с обучающимся или работником образовательной

организации;
.причиненияВредаЗдоровью(среднейстепенитяжесТиивыше)обучающимсяяилира.

ботником образовательной организации;
. пропaDки обуrающегося образовательной организации;

. получения сообщения о закладке взрывного устройства на территории или в здании об-

разовательной организации;
. групповых инфекционных заболеваниях и пищевых отравлениях:

оаварийнакомМ)ъмЬно-энергетическихсеТях,повлекшихзасобойнарУшениережима

функuионирования образовательной организации,

при невозможности передачи срочной информации по телефону в установленные сроки

передавать ее по электронноi nor." в адрес ДЦС: Dispdirectdogm@edu.mos.ru по угвержденной

форме (Приложение 2 к настоящей инстр}кции),
обо всех Чс, повлекших приlмнение вреда здоровью (средней степени тяжести и выше)

одновремеЕно дв}х и более обучающихся, смерть обуrающегося и эвакуацию обучающихся

заместитеJIь директора соответствующего корпуса незамед"Iительно (в течении 5 минут

после выявлеЕия Чс либО no"na попучa""я информачии. в том числе анонимного характера)

информируеТ директора школы (замесТителя диреюОра с функчионмом безопасность) и

рдоволящш состав .щепартамента образования города Москвы по эл, адресам:

4. Предоставление информачии осуществляется ответственными лицzlми lхколы

nno""r"non"r* сJ,Iучаях работниками частной охранной организации, оказывающей ох

услуги учреждению в соответствии с заключенным государственным контракгом),

5. При передаче информачии о Чс ответственное лицо сообцает:

.rrr, чС (травма, обращение за медицинской помощью. пожар (загорание), до

происшествие, авария систем жизнеобеспечени,l, прочие происшествия),

. сведения о времени, дате и месте ЧС (полное нzIзвание и фактический

IlKalina@mos.ru
TikhonovMY oS.ru

PavlovIS mоS.ru
ц'оrkiпцsrо UP@mos.ru
Zabrod inAVrdmos.ru.

(в ис-

раннь!е

рожное

адрес

учреждения);
.данные о пострадавших (Ф.И.о., год рождения); 

}ормачии о.характерВозникшейЧС(описаниесобьIтия,Указаниенаисточникин(
событии) и причиненный ущерб;

. о приЕятьD( мерах, необходимьIх дополнительных действиях;

. сведеЕия о времени и дате устранения Чс;
о фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, контактный номер телефона лица,

направившего информаuию о ЧС.

Исп. Павловец А,Я. 8(90З)209-32-З7
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