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Акт о расследовании несчастного случая
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 3»
(должность)

(подпись)

М. П.

И.И. Иванов

(Ф. И. О.)

18 января 2018 г.
(дата)

АКТ № 1
о расследовании несчастного случая с обучающимся
1. Дата и время несчастного случая 10 часов 35 минут 15 января 2018 года
(час, число, месяц, год)

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 3», город Неизвестный,

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность:

(наименование, адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя)

улица Мира, дом 5. Учредитель – Управление образования г. Неизвестный
3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в составе:
председателя комиссии: Иванова Ивана Ивановича, директора МБОУ «Школа № 3»
                (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

членов комиссии:

Петровой Елены Сергеевны, специалиста по охране труда МБОУ «Школа № 3»;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, место работы)

Ковалева Николая Алексеевича, заместителя директора по безопасности
МБОУ «Школа № 3»;
Артемьевой Зинаиды Алексеевны, социального педагога МБОУ «Школа № 3»;
Привалова Бориса Юрьевича, представителя совета учащихся
МБОУ «Школа № 3»
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Образец
Акт составлен по образцу, который
приведен в приказе Минобрнауки
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Состав комиссии
Включите в состав комиссии, которая занимается расследованием,
не менее трех человек
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4. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество (при наличии) Павлов Андрей Владимирович
пол (мужской, женский) мужской
дата рождения 15.08.2005
класс, группа, курс 6 «Б» класс
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего учебное занятие или мероприятие, или ответственного за проведение мероприятия, во время которого произошел
несчастный случай Степанова Ирина Ивановна, дежурный учитель
6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с пострадавшим

1 сентября 2017 года проведен классный час по правилам поведения в образовательной организации
7. Место несчастного случая коридор 3-го этажа школы, осмотр места происшествия
(краткое описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория,

опасных и (или) вредных факторов не выявил
класс, прочее) с указанием опасных и (или) вредных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в акте осмотра места несчастного случая, оборудования, использование которого привело к несчастному случаю (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) (при наличии))

8. Обстоятельства несчастного случая

После окончания 3-го урока во время перемены
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному

Павлов Андрей вместе с одноклассником Терентьевым Александром вышел из кабислучаю, описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения,

нета в коридор. Разговаривая между собой, учащиеся остановились около кабинета
установленные в ходе расследования)

математики. В это время пробегавший по коридору ученик 9 «Б» класса Алексеев
Дмитрий столкнулся с Павловым Андреем, в результате чего Андрей упал, ударившись головой о стену. Терентьев Александр помог Андрею подняться. Почувствовав
сильную головную боль и небольшое головокружение, Андрей попросил Александра
сопроводить его в медицинский кабинет, поскольку дежурного учителя на этаже
не оказалось. После оказания Павлову Андрею первой помощи медицинская сестра,
сообщив о случившемся директору школы, вызвала скорую помощь для доставки
пострадавшего в медицинскую организацию с целью установления диагноза и проведения соответствующего лечения
9. Характер полученных повреждений здоровья

сотрясение головного мозга, легкая
(на основании медицинского заключения)

степень тяжести повреждения здоровья
10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения нет
(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с результатом освидетельствования,
если не проводилось – указать)
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11. Очевидцы несчастного случая

Терентьев Александр Сергеевич, обучающийся 6 «Б»
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

класса.
12. Причины несчастного случая

нарушение учеником правил поведения в школе,
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая)

отсутствие контроля со стороны дежурного учителя за поведением учащихся
и обеспечением безопасности во время перемены.
13. Несчастный случай

связан

с образовательной деятельностью.

(связан/не связан – указывается соответствующее)

14. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных
актов, явившихся причинами несчастного случая: дежурный учитель Сац Инна Ивановна
(фамилии, имена, отчества (при наличии),

нарушила пункт 3 приказа МБОУ «Школа № 3» «Об организации работы дежурных
должности (профессии) с указанием статей, пунктов законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов,

учителей». Ученик 9 «Б» класса нарушил пункт 6 Правил внутреннего распорядка
предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в пункте 12 настоящего акта)

обучающихся, утвержденных приказом МБОУ «Школа № 3» от 12 апреля 2017 г. № 46
15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Отметка о выполнении

1

Внеплановый
инструктаж
учителей
по работе
дежурных учителей

До 24 января 2018 г.

Э.Л. Поливайко,
заместитель
директора
по воспитательной работе

Проведен 18 января 2018 г. на общешкольном собрании.

Классные часы
с внеплановым
инструктажем учащихся
по правилам
поведения
в школе

До 24 января 2018 г.

2

Э.Л. Поливайко
18.01.2018
Классные руково- Проведены 18 янвадители 1–11-х
ря 2018 г. Общешкольное
классов
родительское собрание
для 1–11-х классов назначено на 24 января.
Э.Л. Поливайко
18.01.2018
С.
С.X3 из
из X
4
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Отметка о выполнении

3

Контроль
за работой
дежурных учителей

Постоянно

Н.А. Ковалев,
заместитель
директора
по безопасности МБОУ
«Школа № 3»

Установлен.
Н.А. Ковалев
18.01.2018

И.И. Иванов

Председатель комиссии
(подпись)

(расшифровка подписи)

18.01.2018
Е.С. Петрова

Члены комиссии:
(подпись)

(расшифровка подписи)

18.01.2018
Н.А. Ковалев
(подпись)

(расшифровка подписи)

18.01.2018
Б.Ю. Привалов
(подпись)

(расшифровка подписи)

18.01.2018
З.А. Артемьева
(подпись)

(расшифровка подписи)

18.01.2018
Акт в 3 экз. составлен « 18 »

января

20 18 г.
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Количество
Составьте акт в трех экземплярах – для родителей, учредителя
и образовательной организации
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Подписи
Ознакомьте с актом каждого
члена комиссии. Получите
их подписи
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