


- при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, 
праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и 
проводились непосредственно образовательным учреждением; 
- при прохождении обучающимися учебной или производственной практики (далее – 
практика), сельскохозяйственных работ, общественно-полезного труда на выделенных для 
этих целей участках и выполнении работы под руководством и контролем полномочных 
представителей образовательного учреждения; 
- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий, 
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных образовательным 
учреждением; 
- при организованном по распорядительному акту директора (его заместителя) 
образовательного учреждения следовании обучающихся к месту проведения учебных 
занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном 
директором (его представителем) школы общественном или служебном транспорте, или 
пешком; 
- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом АНООДО 
«Академия парусного спорта» или правилами внутреннего распорядка либо совершаемых 
в интересах данного образовательного учреждения, 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. 
1. ПОСТРАДАВШИЙ или ОЧЕВИДЕЦ несчастного случая немедленно извещает 
непосредственного руководителя учебно-тренировочного процесса (преподавателя, 
тренера, инструктора) о несчастном случае. 
 
2. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ учебно-тренировочного процесса 
(преподаватель, тренер, инструктор) Немедленно обязан: 
2.1. Сообщить о происшедшем директору Академии  (в его отсутствие его заместителям). 
2.4. Сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает 
жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии). 
 
 3. ДЕЙСТВИЯ ДИРЕКТОРА АКАДЕМИИ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Руководитель организации (или уполномоченное им лицо), осуществляющей 
образовательную деятельность, при наступлении несчастного случая обязан: 

а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при 
необходимости, доставку его в медицинскую организацию; 

б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе 
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

в) 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; 

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также родителей 
или законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные 
представители); 



е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 
расследования.        

 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 
руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 Министерства внутренних дел Российской Федерации;           
б) родителям или законным представителям пострадавшего;                                                   
в) Учредителю;                                                                                                                                
г) в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации 
обучающихся (при наличии) и (или) иной представительный орган обучающихся (далее - 
представительный орган обучающихся) образовательной организации. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
расследованию несчастного случая обязана: 

а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного 
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел 
несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения 
безопасных условий проведения учебного занятия или мероприятия; 

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
в) запросить в медицинской организации 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 (далее - медицинское заключение) или 
заключение о причине смерти; 

г) составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного случая, 
произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку; 
д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 
локальными нормативными актами, принятыми организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, предписаний органов государственного контроля и 
общественного контроля (надзора), выданных организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и касающихся предмета расследования, изучить состояние 
выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений; 

ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 
образовательной деятельности, и ответственных за это лиц; 



з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся.  
 

 При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получил 
легкие повреждения здоровья, руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, незамедлительно создается комиссия по расследованию 
несчастного случая в составе не менее трех человек. 
Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Комиссию возглавляет руководитель (или уполномоченное им лицо) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются:                                          -   
специалист по охране труда или лицо, на которое руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, возложены обязанности специалиста по 
охране труда, прошедшее обучение по вопросам охраны труда (далее - представитель 
организации); 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся (при 
наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся образовательной 
организации. 

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. 

Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента 
происшествия. 

10. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, 
либо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию 
несчастного случая создается Учредителем незамедлительно. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
С ОБУЧАЮЩИМСЯ 
Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
расследованию несчастного случая обязана: 

а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного 
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел 
несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения 
безопасных условий проведения учебного занятия или мероприятия; 

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
в) запросить в медицинской организации 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 (далее - медицинское заключение) или 
заключение о причине смерти; 




