
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

06.12.2Q17

ГО внесении изменений ^
в порядок и информационную карту 
расследования и учета несчастных 
случаев, произошедших 
с обучающимися (воспитанниками) 
во время пребывания в МОУ, 
утвержденные приказом 
начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 20.10.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-1371 
«Об организации работы 
по расследованию и учету 
несчастных случаев 
с обучающимися (воспитанниками), 
произошедших во время 
пребывания в муниципальных 
образовательных учреждениях 
г.Перми»

№ СЭД-059-08-01-09-1601

На основании Положения о департаменте образования администрации
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы
от 12 сентября 2006 г. № 224, с целью организации работы по расследованию 
и учету несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками), произошедших 
во время пребывания в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  МОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в порядок расследования и учета несчастных случаев,
произошедших с обучающимися (воспитанниками) во время пребывания в МОУ, 
утвержденный приказом начальника департамента образования администрации 
города Перми от 20 октября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1371
«Об организации работы по расследованию и учету несчастных случаев 
с обучающимися (воспитанниками), произошедших во время пребывания 
в муниципальных образовательных учреждениях г.Перми», следующие 
изменения:

1.1. пункты 1.2., 4.4.9., 7.4., 8.3., 8.4. изложить в следующей редакции:
«1.2. Расследованию подлежат все несчастные случаи, которые 

произошли:»;
«4.4.9. в случае решения комиссии о том, что несчастный случай 

с обучающимися (воспитанниками) не подлежит учету, необходимо составить акт
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в 2-х экземплярах с указанием выводов комиссии. Данный акт утверждается 
руководителем МОУ. Первый экземпляр акта храниться в МОУ. Второй 
экземпляр акта с копиями материалов расследования в течение 1 -го рабочего дня 
после окончания служебного расследования направляется в МКУ «АХССО»;

«7.4. Комиссия, созданная начальником отдела образования 
соответствующего района при расследовании группового несчастного случая, 
тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом 
обязана:»;

«8.3. В случае если несчастный случай подлежит учету, в течение 
следующего рабочего дня с момента возникновения несчастного случая 
начальником отдела образования соответствующего района создается комиссия 
для проведения служебного расследования путем издания приказа начальника 
департамента образования администрации города Перми»;

«8.4. «Комиссия, созданная начальником отдела образования 
соответствующего района при расследовании несчастных случаев:

в течение 5-ти рабочих дней проводит служебное расследование 
и составляет акт о его проведении в соответствии с алгоритмом, указанном 
в приложениях 8, 9, 10 к настоящему Порядку,

в течение 1-го рабочего дня после окончания служебного расследования 
направляет акт о проведении служебного расследования на согласование в МКУ 
«АХССО» г.Перми и на утверждение начальнику управления имущественным 
комплексом;»;

1.2. раздел I дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. учету подлежат несчастные случаи (предусмотрены в подпунктах

1.2.1.-1.2.6.), повлекшие за собой временную или стойкую утрату 
трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским заключением не менее 
чем на один день, либо смерть обучающихся (воспитанников).».

2. Внести изменения в информационную карту расследования и учета 
несчастных случаев, произошедших с обучающимися (воспитанниками) во время 
пребывания в МОУ, утвержденную приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 20 октября 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1371 «Об организации работы по расследованию и учету 
несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками), произошедших во время 
пребывания в муниципальных образовательных учреждениях г.Перми», изложив 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Начальникам отделов образования районов г.Перми:
3.1. организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей 

МОУ под подпись в течение 3-х дней со дня подписания;
3.2. обеспечить контроль исполнения настоящего приказа в МОУ.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

И.о.начальника департамента О.Ю. Желтова
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Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 06.12.2017 № СЭД-059-08-01-09-1601

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками), происшедших во время пребывания в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования администрации г.Перми


