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Утвержден и введен в действие  

Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися 

 

Приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 № 602 утвержден по 

согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее — Порядок).  

Приказ вступил в силу 13 октября 2017 года. 

 Порядок устанавливает правила проведения расследования, 

оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися, во 

время пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в результате которых обучающимися были получены 

повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в том числе 

нанесенные другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями; 

повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-

транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, 

иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) 

либо повлекших смерть обучающегося (далее - несчастный случай). 

Порядок не распространяется на федеральные государственные 

организации, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы, основные программы профессионального обучения и (или) 

дополнительные профессиональные программы, и находящиеся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Разработанные внештатным техническим инспектором труда 

Чувашской республиканской организацией Общероссийского профсоюза 

Образования РФ на основании Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27 июня 2017 года №602: 

 Алгоритмы расследования несчастного случая, в результате 

которого обучающийся получил: 

- легкое повреждение здоровья (далее – легкий несчастный случай); 
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-расследования группового несчастного случая (происшедшем с двумя 

обучающимися или более, независимо от степени тяжести полученных 

повреждений здоровья), несчастном случае, в результате которого 

обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее - тяжелый 

несчастный случай);   

-несчастном случае со смертельным исходом, с обучающимися,  

произошедшими во время пребывания в образовательной организации 

предназначены для руководителей, членов комиссий по расследованию 

несчастных случаев с обучающимися и представителей выборного органа 

первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) в целях 

разъяснения последовательности действий лиц, причастных к расследованию 

несчастных случаев с обучающимися, происходящих во время пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и за ее 

пределами, в соответствии с учебным планом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также до начала и после окончания учебных 

занятий (мероприятий), время которых определены правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, графиком работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и иными локальными нормативными актами. 
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1. Алгоритм расследования 

легкого несчастного случая с обучающимся 

  

 Расследованию и учету подлежит несчастный случай, повлекший за 

собой временную утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с 

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

чем на один день обучающегося, если несчастный случай произошёл с 

обучающимся, во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и за ее пределами, в соответствии с учебным 

планом организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также до 

начала и после окончания учебных занятий (мероприятий), время которых 

определены правилами внутреннего распорядка обучающихся, графиком работы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и иными локальными 

нормативными актами. 

Шаг 1 

Если обучающимся было получено повреждение здоровья (телесные 

повреждения (травма), о легком несчастном случае пострадавшему или очевидцу 

несчастного случая следует известить лицо, непосредственно проводившее 

учебное занятие (мероприятие).  

Шаг 2 

Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во 

время которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно 

организовать оказание первой помощи пострадавшему, при необходимости, доставку 

его в медицинскую организацию, немедленно сообщить о несчастном случае 

руководителю организации (или лицу, его замещающему), осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Шаг 3 

Руководитель организации (или уполномоченное им лицо), 

осуществляющей образовательную деятельность, при наступлении легкого 

несчастного случая с обучающимся обязан принять: 

-неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

-меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не 

угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств; 

-меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

-иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 
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Шаг 4 

Руководитель организации (или уполномоченное им лицо) информирует о 

несчастном случае с обучающимся Учредителя по рекомендуемому приложением 1 

к Положению содержанию бланка сообщения о несчастном случае, а также 

родителей или законных представителей по телефону, направлением курьера по 

адресу проживания пострадавшего и т.д., в доступной для них форме, не 

придерживаясь при этом содержания рекомендуемого бланка сообщения о 

несчастном случае (Приложение №1 к Порядку).  

Шаг 5 

Руководитель организации для своевременного расследования несчастного 

случая незамедлительно направляет запрос в медицинскую организацию, в 

которую доставлен пострадавший с просьбой выдать медицинское заключение о 

характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и 

степени их тяжести, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно) 

пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана по запросу 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдать 

медицинское заключение (п.19 Положения). 

Шаг 6 

Получив заключение медицинской организации о тяжести травмы с 

определением «травма относится к легким», руководитель организации 

незамедлительно создает комиссию по расследованию легкого несчастного случая 

в составе не менее трех человек.   При легком случае Комиссию возглавляет 

руководитель организации (или уполномоченное им лицо). 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: специалист по 

охране труда или лицо, на которое руководителем организации возложены 

обязанности специалиста по охране труда; представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) и (или) иного 

представительного органа обучающихся образовательной организации. При 

отсутствии первичной профсоюзной организации обучающихся, рекомендуется 

включение в состав комиссии уполномоченного (доверенного лица) профкома 

сотрудников образовательной организации по охране труда (по согласованию).   

Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или 

иное доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая 

(без включения в состав комиссии), а также на ознакомление с материалами 

расследования несчастного случая. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и 

(или) осуществлявшие руководство за безопасным проведением учебных занятий 

(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в 

состав комиссии не включаются. 
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Шаг 7 

Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с 

момента происшествия с полным сбором необходимой, предусмотренной Порядком 

документов для оформления Акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся. По завершению сбора материалов, не позднее трех рабочих дней 

составляется и утверждается руководителем организации Акт о расследовании 

несчастного случая с обучающимся в трех экземплярах и  заверяется печатью 

данной организации (рекомендуемый образец Акта приведен в приложении N 4 к 

Порядку). 

Первый экземпляр акта выдается совершеннолетнему пострадавшему 

(его законному представителю или иному доверенному лицу), родителям 

(законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего в течение трех 

рабочих дней после дня его регистрации. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся вместе с материалами расследования хранится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в течение сорока пяти лет. 

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся вместе с копиями материалов расследования направляется 

Учредителю. 

Сроки представления материалов расследования Учредителю и экземпляра 

акта без материалов расследования пострадавшему или родителям не определены. 

Шаг 8 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая срок расследования несчастного случая с обучающимся может 

быть продлен распорядительным актом руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвердившим состав комиссии, с 

учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до тридцати 

календарных дней. 

Шаг 9 

После завершения расследования случая комиссией информация о 

несчастном случае регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев 

с обучающимися (рекомендуемый образец приведен в приложении N 6 к Порядку). 

Шаг 10 

По решению комиссии в соответствии с квалификацией несчастного случая 

в зависимости от конкретных обстоятельств может квалифицироваться как 

несчастный случай, не связанный с образовательной деятельностью: 

-несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего 

заболевания или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и 

следственными органами; 

-несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной 

причиной которой (по заключению медицинской организации) явилось алкогольное, 

наркотическое или токсическое отравление обучающегося; 

-несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся действий, 
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квалифицированных правоохранительными органами как преступление. 

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной 

деятельностью, в зависимости от квалификации несчастного случая составляется по 

рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях N 4, N 5 к Порядку, в двух 

экземплярах. 

Первый экземпляр акта выдается на руки совершеннолетнему 

пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), 

родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. При 

этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного 

с образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение сорока 

пяти лет.  

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с 

образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации. 

Шаг 11 

Расследованию и учету не подлежат несчастные случаи с обучающимися, 

не повлекшие за собой временную или стойкую утрату трудоспособности, 

здоровья в соответствии с медицинским заключением и, как следствие, не 

освобождённые от занятий не менее чем на один день медицинской организацией 

медицинской справкой или заключением. Такие травмы, которые не привели к утрате 

здоровья на один день и более, считаются как микротравмы. На сегодняшний день 

отсутствует нормативный Порядок расследования микротравм с обучающимися. 

 

Смотри п. 3 Положения и столбец 9 Приложения 6 Журнала 

регистрации несчастных случаев с обучающимися.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.Алгоритм расследовании группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая, несчастного случая со 

смертельным исходом, произошедших с обучающимися 

 

 

 

 

Шаг 1 

При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися 

или более, независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), 

несчастном случае, в результате которого обучающийся получил тяжелые 

повреждения здоровья (далее - тяжелый несчастный случай) или несчастном случае 

со смертельным исходом, пострадавшему или очевидцу несчастного случая 

следует известить лицо, непосредственно проводившее учебное занятие 

(мероприятие).  

Шаг 2 

Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во 

время которого произошел групповой, тяжелый, либо смертельный несчастный 

случай с обучающимися, обязано немедленно организовать оказание первой 

помощи пострадавшим, при необходимости, доставку их в медицинскую 

организацию, немедленно сообщить о несчастном случае руководителю 

организации (или лицу, его замещающему), осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Шаг 3 

Руководитель организации при групповом несчастном случае, тяжелом 

несчастном случай или несчастном случае со смертельным исходом с обучающимся 

обязан принять: 

-неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

-меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не 

угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств; 

-меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

-иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 
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расследования. 

Шаг 4 

Руководитель организации при групповом, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом обязан в течение суток с момента, 

как стало известно о происшедшем соответствующем несчастном случае, 

направить сообщение о несчастном случае по телефону, электронной почте, а 

также посредством иных доступных видов связи: а) в территориальный орган 

МВД РФ; б) родителям или законным представителям пострадавшего; в) 

Учредителю; г) в выборный орган первичной профсоюзной организации 

обучающихся (при наличии) образовательной организации. 

Шаг 5 

Учредитель незамедлительно создает Комиссию по расследованию 

несчастного случая. Состав комиссии утверждается распорядительным актом 

Учредителя. Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное 

им лицо. В состав комиссии включаются представители организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой произошел несчастный 

случай, представитель выборного органа первичной профсоюзной организации 

обучающихся (при наличии).  

В состав комиссии могут быть по согласованию включены представители 

Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации соответственно, Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и 

(или) осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных 

занятий (мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с 

обучающимся, в состав комиссии не включаются. 

Шаг 6  

Председатель Комиссии по расследованию для своевременного 

расследования несчастного случая незамедлительно направляет запрос с 

подписью Учредителя в медицинскую организацию, в которую доставлен 

пострадавший с просьбой выдать медицинское заключение о характере 

полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их 

тяжести, о причине смерти, а также о возможном нахождении пострадавшего в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

 

Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно) 

пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обязана по запросу руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдать медицинское заключение (п.19 Положения). 
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Шаг 7 

Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных 

дней с момента происшествия с полным сбором необходимой, предусмотренной 

Порядком, по усмотрению комиссии и другие документы для оформления Акта о 

расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая либо 

несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся, рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении N 5 к Порядку. 

Шаг 8 

Собрав за пятнадцать дней необходимую документацию, комиссия в 

течение трех календарных дней оформляет: 

 «Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся» 

(Приложение № 5 к Порядку) - в двух экземплярах,  

а также «Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся», 

(Приложение № 4 к Порядку) - в трех экземплярах.  

При групповом несчастном случае Акт о несчастном случае с обучающимся 

составляется на каждого пострадавшего по три экземпляра. 

Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с 

обучающимся вместе с материалами расследования (оригиналы) хранится у 

Учредителя. 

Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с 

обучающимся с копиями материалов расследования хранится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой произошел групповой 

несчастный случай либо несчастный случай со смертельным исходом в течение 

сорока пяти лет. 

Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с 

обучающимся в течение трех рабочих дней после его регистрации 

направляются: 

а) совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или 

иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего; 

б) органам местного самоуправления; 

в) в Министерство просвещения Российской Федерации, либо в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации соответственно 

(по запросу);  

г) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с приложени 

ем копий материалов расследования); 

д) в представительный орган (профком) обучающихся образовательной 

организации (по запросу). 
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Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом регистрируется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в журнале регистрации (Прило- 

жение № 6 к Порядку). 

Шаг 9 

О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии 

времени перешел в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая 

со смертельным исходом, руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в течение трех суток после получения информации 

от медицинской организации о последствиях несчастного случая направляет 

сообщение: а) Учредителю; б) в территориальный орган Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; в) в выборный орган первичной профсоюзной 

организации обучающихся (при наличии) и (или) иного представительного органа 

обучающихся образовательной организации (п.12 Положения). 

Шаг 10 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая срок расследования случая с обучающимся может быть 

продлен распорядительным актом руководителя организации, утвердившим состав 

комиссии, с учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до 

тридцати календарных дней. 

Шаг 11 

Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель 

или иное доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершен- 

нолетнего пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании 

несчастного случая (без включения в состав комиссии), а также на ознакомление с 

материалами расследования несчастного случая. 

Шаг 12 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено (в течение 

дня пребывания в образовательной организации) руководителю организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или в результате которого утрата 

здоровья у обучающегося наступила не сразу, расследуется комиссией по 

расследованию несчастного случая в соответствии с квалификацией несчастного 

случая согласно Порядку по заявлению (Срок подачи заявления не ограничен 

годами) совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или иного 

доверенного лица), родителей (законного представителя) несовершеннолетнего 

пострадавшего в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

При этом не Комиссия доказывает и подтверждает актом расследования 

несчастного случая о действительном факте происшедшего несчастного случая, а 

сам «пострадавший» доказывает и подтверждает свидетелями, справкой 

медицинской организации, выписками из личной медицинской карты  

амбулаторного больного о лечении травмы и др. о факте происшедшего с ним 

несчастном случае в указанный в заявлении день, месяц, год во время учебных 
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занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных программ, во 

время установленных перерывов между учебными занятиями (мероприятиями), 

проводимыми как на территории и объектах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и за ее пределами, в соответствии с учебным 

планом организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также до 

начала и после окончания учебных занятий (мероприятий), время которых 

определены правилами внутреннего распорядка обучающихся, графиком работы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и иными локальными 

нормативными актами, в результате которого обучавшийся в то время в 

указанный в заявлении день получил повреждение здоровья (телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; острое отравление; 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями; 

повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-

транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов).  

При отсутствии у заявителя или отказе представления достаточных 

достоверных документов по запросу комиссии, подтверждающих факт происшествия 

несчастного случая с ним и получения травмы в указанный день, месяц и год, 

комиссия имеет право отказать заявителю в составлении акта расследования. В таком 

случае по истечению одного месяца со дня создания комиссии по расследованию 

несчастного случая по поступившему заявлению комиссия составляет акт 

произвольной формы с выводом, что факт получения травмы самим заявителем не 

подтвержден (не доказан) и в составлении акта о несчастном случае, связанным 

образовательным процессом отказать.  

Шаг 13  

Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его 

законным представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по 

расследованию несчастных случаев в соответствии с квалификацией несчастного 

случая по итогам расследования несчастного случая с обучающимся, а также в 

случае отказа руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, проводить расследование несчастного случая с обучающимся во время 

его пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

рассматриваются в судебном порядке. 

Шаг 14 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно до 

20 января наступившего года направляют Учредителю отчет о происшедших 

несчастных случаях с обучающимся за истекший год зарегистрированных в журнале 

учета несчастных случаев с обучающимися, рекомендуемый образец которого 

приведен в приложении №7 к Порядку. 

 

Внештатный технический инспектор труда                                        В.Лукшин. 

                                                                                   23.11.2022 


