
ПАМЯТКА 

Действия сотрудников ГАПОУ СО «ТМК» при несчастном случае с обучающимися 
 

1. 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, если 

указанные несчастные случаи произошли: 

а) во время учебных 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; 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, 

праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились 

непосредственно организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

г) при прохождении обучающимися организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учебной или производственной практики (далее - практика), сельскохозяйственных 

работ, общественно - полезного труда на выделенных для этих целей участках организации и 

выполнении работы под руководством и контролем полномочных представителей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

е) при организованном по распорядительному акту руководителя (его заместителя) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, следовании обучающихся к месту 

проведения учебных занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, 

предоставленном руководителем (его представителем) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, общественном или служебном транспорте, или пешком; 

ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или правилами внутреннего распорядка либо 

совершаемых в интересах данной организации, в целях сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или 

иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении работ по ликвидации их последствий. 

2. О несчастном случае, происшедшим с обучающимся, пострадавшему или очевидцу 

несчастного случая следует известить лицо, непосредственно проводившее учебное занятие 

(мероприятие). 

3. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время которого 

произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно сообщить о несчастном 

случае руководителю организации (или лицу, его замещающему), осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

4. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время которого 

произошел несчастный случай обязан: 

4.1. Немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при 

необходимости, доставку его в медицинскую организацию. 

А) Вызвать скорую помощь. 



Б) Немедленно сообщить о несчастном случае руководителю организации (или лицу, его 

замещающему), осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со своей 

подчинённостью: 

- Заместителю директора по учебно-производственной работе – Крюкову С.А. (является 

председателем комиссии по расследованию несчастных случаев). 

- Заместителю директора по воспитательной работе – Суховой Г.И. 

- Заместителю директора по учебной работе – Петровой Т.П. 

*Заместитель директора, доводит до сведения специалиста по охране труда  

Белозеровой С.А. сведения о несчастном случае, травмах с обучающимися. При 

необходимости (при отсутствии родителей) организует с дежурным администратором 

сопровождающего (из педагогического персонала) для пострадавшего. Лицо, 

сопровождающее пострадавшего сопровождает его в медицинское учреждение, в машине 

скорой помощи и помогает пострадавшему или до приезда родителей, или до распоряжения 

своего руководителя созваниваясь с ним по телефону об останове. 

В) Сообщить медицинскому работнику, осуществляющему медицинскую деятельность в 

ГАПОУ СО «ТМК» - Урсул Е.В. о происшествии и визуальной оценке состояния 

пострадавшего. 

Г) Сообщить родителям (лицо, непосредственно проводившее учебное занятие 

(мероприятие), во время которого произошел несчастный случай). 

4.2. Сообщить дежурному администратору о несчастном случае, который поможет встретить 

скорую помощь, зафиксирует время ее прибытия и Ф.И.О. медицинских работников. Собранные 

данные передать в комиссию по расследованию несчастного случая, члену комиссии, специалисту 

по охране труда. 

4.3. Привлечь к участию и расследованию несчастного случая любого сотрудника ГАПОУ 

СО «ТМК», находившегося рядом с местом происшествия, при необходимости. 

4.4. Довести до сведения классного руководителя группы о случившемся несчастном случае 

с обучающимся, если он сам не является таковым для пострадавшего. 

4.5. Принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

4.6. Принять 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. Для реализации данного пункта могут помочь привлеченные к 

участию в расследовании сотрудники ГАПОУ СО «ТМК». Обстановку желательно сохранить до 

прибытия, комиссии по расследованию несчастного случая. Если опасности нет, достаточно 

принять меры (*) описанные в данном пункте. 

4.7. Принять меры необходимые по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

Первично предоставить комиссии и прибывшему на место члену комиссии по расследованию, 

специалисту по охране труда объяснительные данного несчастно случая от следующих лиц: 

А) пострадавшего (при условии, что он находится в сознании и может описать 

обстоятельства случившегося, возможна запись с его слов и подписью пострадавшего) 

Б) очевидцев данного происшествия 

В) Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время которого  
 

 

 

**(памятка разработана в соответствии с Приказом Минобразования России от 27.06.2017 г. № 602 

и Положением П 146-2017 «О порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ГАПОУ СО «ТМК») 

 



 

ПРИМЕРЫ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ (пострадавшего, сотрудника у которого произошел несчастный случай) 
 

Приложение № 1 

 Директору ГАПОУ СО «ТМК» 

Беляковой И.В. 

от  обучающегося группы  _____ 
                            (№ группы пострадавшего) 

_________________________ 
ФИ.О. (пострадавшего) 

проживающей по адресу:  

___________________________ 
(индекс, улица, дома, кв.) 

 

 

объяснительная 

____ (Дата) в 7.30 (время) со мной (Ф.И.О. пострадавшего) обучающимся группы __________  

,произошел несчастный случай.  

  Я шел по корпуса А в столовую. Проходя по холлу второго этажа отвлекся на окликнувшего 

меня одногруппника, не остановившись шел дальше и столкнулся с другим обучающимся, 

который шел из столовой, потерял равновесие и упал. После падения почувствовал боль в правой 

руке. Одногруппники Петров С. и Белов С. помогли мне подняться. В медицинском пункте мне 

оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь, доставили в травмпункт, где 

выдали больничный лист (справку). 

 

Дата 

 

Ф.И.О. пострадавшего ____________ 
            (роспись) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Директору ГАПОУ СО «ТМК» 

Беляковой И.В. 

от  ________________________ 
(должность сотрудника у которого произошел 

несчастный случай) 

_________________________ 
ФИ.О. (сотрудника у которого произошел 

несчастный случай) 

проживающей по адресу:  

___________________________ 
(индекс, улица, дома, кв.) 

 
объяснительная 

____ (Дата)  в 7.30 (время) у меня на уроке физкультуры, с обучающемся группы __________ , 

произошел несчастный случай.  

(Ф.И.О. пострадавшего) на уроке отрабатывал игровые моменты при игре в баскетбол, 

бросил в кольцо мяч в прыжке, при приземлении повредил себе левую ногу в голеностопном 

суставе.  

Я, ФИ.О. (сотрудника у которого произошел несчастный случай), принял меры по доставке 

пострадавшего в мед. кабинет и т.д. (в соответствии с пунктами памятки). 
 

Дата 

Ф.И.О.  ____________ 

             (роспись) 


