ИНФОРМАЦИЯ
о новых нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке их
вступления в действие. Комментарии об их содержании. Рекомендации о
проведении необходимых мероприятий, направленных на обеспечение
соблюдения новых обязательных требований
Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602
«Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность». Вступает в силу 13.10.2017
При расследовании несчастных случаев с обучающимися руководители
образовательных организаций должны незамедлительно создавать специальные
комиссии соответствующим распорядительным актом. При расследовании
группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, либо несчастного
случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несчастного
случая создается незамедлительно Учредителем.
Определен перечень должностных лиц, подлежащих обязательному
включению в состав комиссии, и лиц, не подлежащих включению в состав
комиссии.
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, в частности:
- во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением
образовательных программ, во время установленных перерывов между
занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и объектах
образовательной организации, так и за ее пределами;
- во время учебных занятий по физической культуре;
- при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в
выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия
организовывались
и
проводились
непосредственно
образовательной
организацией;
- при прохождении обучающимися образовательной организации учебной
или производственной практики, сельскохозяйственных работ, общественнополезного труда и выполнении работы под руководством и контролем
представителей организации;
- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных
мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий,
организованных образовательной организацией;
- при организованном следовании обучающихся к месту проведения
учебных занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, на
общественном или служебном транспорте или пешком;

- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных
уставом образовательной организации либо совершаемых в интересах данной
организации.
Образовательные организации до 20 января наступившего года направляют
учредителю отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися за
истекший год.
Рекомендуем
руководителям
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, ознакомиться с настоящим приказом, привести
свою деятельность в регламентируемой области в соответствие установленному
порядку, ознакомить всех сотрудников (работников) организации с
установленным Порядком расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

