
Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкар) 
 

ПРИКАЗ 

11 января 2021 года                                                                                                              № 15 

 

О расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками  

во время их пребывания в образовательной организации 

 
 На основании приказа Управления дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» от 13.10.2017г. № 1722 «О расследовании и учете несчастных случаев с 

воспитанниками во время их пребывания в образовательной организации», с целью 

соблюдения единого порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших во 

время образовательного процесса с воспитанниками МАДОУ, повышения 

ответственности ответственных должностных лиц за охрану жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным по расследованию и учету несчастных случаев с 

воспитанниками во время их пребывания в образовательной организации старшего 

воспитателя Скиц Е.А.  

2. Обеспечить Скиц Е.А.: 

2.1. расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками в соответствии с 

Приказом Минобразования и науки РФ № 602 от 27.07.2017г. 

2.2. ведение журнала учета несчастных случаев с воспитанниками во время их 

пребывания в образовательной организации по образцу, установленному Приказом 

Минобразования и науки РФ № 602 от 27.07.2017г. 

2.3. оформление акта о несчастном случае с воспитанниками по образцу и в сроки, 

установленные Приказом Минобразования и науки РФ № 602 от 27.07.2017г. 

2.4. предоставление в УДО АМО ГО «Сыктывкар» экземпляр акта (актов) о 

расследовании несчастного случая вместе с копиями материалов расследования в 

течение 5 рабочих дней с момента происшествия; 

2.5. информирование УДО каждого случая с воспитанниками незамедлительно в день 

происшествия посредством телефонного звонка ответственному лицу УДО, а также 

письменно; 

2.6. в случае отсутствия медицинского заключения (справки) на момент заполнения 

Акта о расследовании несчастного случая в течение 3 рабочих дней после 

подтверждения диагноза медицинским учреждением направлять в УДО сообщение 

о последствиях несчастного случая по форме, установленном приказом 

Минобразования и науки РФ № 602 от 27.07.2017г.   

3. Утвердить комиссию по расследованию несчастных случаев в составе: председатель 

комиссии – директора Прокушевой Е.В. (на период отсутствия и.о. директора Скиц 

Е.А.); члены: заместитель директора по АХЧ Горусеву М.В. (на период отсутствия 

- кастелянша Сажина В.Н.), воспитатель Гаврилова Ю.Н. (на период отсутствия - 

воспитатель Шеболкина М.А.). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                         Прокушева Е.В.    

 



С приказом от 11.01.2021 года № 15 «О расследовании и учете несчастных случаев 

с воспитанниками во время их пребывания в образовательной организации» 

ознакомлены:  

 

_____________________ 2021г. _________________ Скиц Е.А. 

 

_____________________ 2021г. _________________ Горусева М.В. 

 

_____________________ 2021г. _________________ Гаврилова Ю.Н. 

 

_____________________ 2021г. _________________ Шеболкина М.А. 

 

_____________________ 2021г. _________________ Сажина В.Н. 
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