
Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  «Краснополянский 

детский сад «Тополёк» 

662211 Красноярский край, Назаровский район, с Красная Поляна , улица Мира- 26 

E-mail: d.s.topolek@mail.ru телефон: 8-391-55-98-185 

 

 

Приказ 

 

От 14.09.2022г.                                                                     №128 

 

«Об утверждении Положения, определяющего алгоритм действий при 

расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ» 

 

       В целях установления единого порядка организации при проведении 

расследования несчастных случаев с воспитанниками, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 27.06.2017 №602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в ДОУ» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение, определяющее алгоритм действий при расследовании и 

учете несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ, 

согласно приложению к настоящему приказу.(Приложение 1) 

2. Назначить ответственным в МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк» 

за учет и анализ несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

ДОУ, заведующего хозяйством Тарасову Е.А. 

3. Правовым актом при возникновении несчастного случая утвердить комиссию по 

расследованию несчастных случаев. 

4.Довести настоящий приказ и прилагаемые документы до сведения сотрудников 

МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк» 

5.Неукоснительно соблюдать в ДОУ правила и нормы охраны труда. 

6. Администратору Поспеловой Т.Д. разместить  настоящий приказ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

ДОУ. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Заведующий  МБДОУ  ____________________  А.П.Боргардт 

 

С приказом ознакомлены : 

 

Тарасова Е.А._____________                       Поспелова Т.Д.____________ 
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Приложение 1 

к приказу №128 от 14.09.2022г. 

 

Положение, определяющее алгоритм действий при расследовании и 

учете несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в ДОУ. 
 

1. Общее положения 

 

1.1. Процедура проведения расследования несчастных случаев с 

воспитанниками ДОУ должна осуществляться в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации», а также Приказом Минобрнауки РФ                             от 

27.06.2017г.№ 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

 

1.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой 

временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с 

медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее 

чем на один день, либо смерть обучающегося, воспитанника если указанные 

несчастные случаи произошли: 

 

а)  во время образовательных занятий и мероприятий, связанных с освоением 

образовательных программ, во время свободной деятельности между 

образовательной деятельностью (мероприятиями), проводимыми как на 

территории и объектах ДОУ, так и за их пределами, в соответствии с учебным 

планом ДОУ, а также до начала и после окончания образовательной деятельности 

(мероприятий), время которых определены правилами внутреннего распорядка  

воспитанников, графиком работы ДОУ и иными локальными нормативными 

актами; 

б) во время занятий по физической культуре  в соответствии с учебным планом 

ДОУ; 

в) при проведении других мероприятий в выходные, праздничные и 

каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились 

непосредственно ДОУ; 

г) при  проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, походов и других мероприятий, организованных ДОУ; 

д) при организованном по распорядительному акту руководителя (его 

заместителя) ДОУ  следовании воспитанников к месту проведения 

образовательной деятельности или мероприятий и обратно на транспортном 

средстве, предоставленном руководителем (его заместителем) ДОУ, 

общественном или служебном транспорте (при наличии), или пешком; 

е) при осуществлении иных действий воспитанников, обусловленных уставом 

ДОУ, или правилами внутреннего распорядка либо совершаемых в интересах 

данного учреждения, в целях сохранения жизни и здоровья воспитанников, в том 

числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или иных  
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