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«Будь просто уверен, везде и всегда,  
твой друг, и наставник, охрана труда!» 

 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоро-
вья работников,  в процессе трудовой деятельности, вклю-
чающая в себя правовые, социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-гигиенические, реабили-

тационные и иные мероприятия. 
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Главной целью ра-

боты в области охра-

ны труда в ДОУ  яв-

ляется создание и 

обеспечение здоровых 

и безопасных условий 

труда и образователь-

ного процесса, пре-

дупреждение несчаст-

ных случаев с детьми 

и производственного 

травматизма. 



Охрана труда в ДОУ  

Алгоритм расследования  легкого  
несчастного случая с обучающимся 

 
Разработан Чувашской республиканской организацией профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ на основании Порядка расследования и учета несчаст-
ных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 27 июня 2017 года № 602 
Приказ вступил в силу 13 октября 2017 года. 

 

 Порядок устанавливает правила проведения расследования, оформления и уче-
та несчастных случаев, происшедших с обучающимися, во время пребывания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в результа-
те которых обучающимися были получены повреждение здоровья (телесные по-
вреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; острое отравление; 
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 
молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные живот-
ными и насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями; по-
вреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-
транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и конструкций, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 
здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) либо повлекших 
смерть обучающегося (далее - несчастный случай). 

 

 Расследованию и учету подлежит несчастный случай, повлекший за 
собой временную утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на 
один день обучающегося, если несчастный случай произошёл с обучающимся, во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, так и за ее пределами, в соответствии с учебным планом организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, а также до начала и после оконча-
ния учебных занятий (мероприятий), время которых определены правилами внут-
реннего распорядка обучающихся, графиком работы организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность и иными локальными нормативными актами. 

 
Шаг 1 
Если обучающимся было получено повреждение здоровья (телесные повре-

ждения (травма), о легком несчастном случае пострадавшему или очевидцу 
несчастного случая следует известить лицо, непосредственно проводившее 
учебное занятие (мероприятие).  

 
Шаг 2 
Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), 

во время которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немед-
ленно организовать оказание первой помощи пострадавшему, при необходи-
мости, доставку его в медицинскую организацию, немедленно сообщить о 
несчастном случае руководителю организации (или лицу, его замещающему), 

осуществляющей образовательную деятельность.   
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Алгоритм расследования легкого  
несчастного случая с обучающимся 

 
Шаг 3 
Руководитель организации (или лицо, его замещающее), осуществляю-

щей образовательную деятельность, при наступлении легкого несчастного слу-
чая с обучающимся обязан принять: 
 неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе ава-

рийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 
 меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки, 

какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести фотографи-
рование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не угрожа-
ет жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникнове-
нию иных чрезвычайных обстоятельств 

 меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай 
 иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевре-

менного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследо-
вания. 

 

Шаг 4 
Руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует о 

несчастном случае с обучающимся Учредителя по рекомендуемому приложением 1 к Поло-
жению содержанию бланка сообщения о несчастном случае, а также родителей или закон-
ных представителей по телефону, направлением курьера по адресу проживания пострадав-
шего и т.д., в доступной для них форме, не придерживаясь при этом содержания рекоменду-
емого бланка сообщения о несчастном случае. 

 
Шаг 5 
Руководитель организации для своевременного расследования несчастного слу-

чая незамедлительно направляет запрос в медицинскую организацию, в которую доставлен 
пострадавший с просьбой выдать медицинское заключение о характере полученных повре-
ждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о возмож-
ном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсическо-
го опьянения.  

Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно) 
пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана по запросу 
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, вы-
дать медицинское заключение (п.19 Положения). 
 

Шаг 6 
Получив заключение медицинской организации о тяжести травмы с определе-

нием «травма относится к легким», руководитель организации незамедлительно создает 
комиссию по расследованию легкого несчастного случая в составе не менее трех чело-
век.   При легком случае Комиссию возглавляет руководитель организации (или лицо, 
его замещающее). 
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Алгоритм расследования     легкого 
 несчастного случая с обучающимся 

 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: специалист по 

охране труда или лицо, на которое руководителем организации возложены обя-
занности специалиста по охране труда; представитель выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) и (или) иного 
представительного органа обучающихся образовательной организации. При от-

сутствии первичной профсоюзной организации обучающихся, рекомендуется 

включение в состав комиссии уполномоченного (доверенного лица) профкома 
сотрудников образовательной организации по охране труда (по согласованию). 

Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное 
доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшего 
имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в со-
став комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного случая. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 
осуществлявшие руководство за безопасным проведением учебных занятий 
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав 
комиссии не включаются. 

 

Шаг 7 
Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с мо-

мента происшествия с полным сбором необходимой, предусмотренной Порядком докумен-
тов для оформления Акта о расследовании несчастного случая с обучающимся. По заверше-
нию сбора материалов, не позднее трех рабочих дней составляется и утверждается ру-
ководителем организации Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся в трех 
экземплярах и  заверяется печатью данной организации (рекомендуемый образец Акта 
приведен в приложении N 4 к Порядку). 

 
Первый экземпляр акта выдается совершеннолетнему пострадавшему (его за-

конному представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному представите-
лю) несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся 
вместе с материалами расследования хранится в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в течение сорока пяти лет. 

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся 
вместе с копиями материалов расследования направляется Учредителю. 

Сроки представления материалов расследования Учредителю и экземпляра акта без 
материалов расследования пострадавшему или родителям не определены. 

 

Шаг 8 
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая срок расследования несчастного случая с обучающимся может быть 
продлен распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, утвердившим состав комиссии, с учетом изложенных председа-
телем комиссии причин продления, до тридцати календарных дней. 
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Шаг 9 

После завершения расследования случая комиссией информация о несчастном 
случае регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев с обучающими-
ся.  

Шаг 10 

По решению комиссии в соответствии с квалификацией несчастного случая в 
зависимости от конкретных обстоятельств может квалифицироваться как несчастный 
случай, не связанный с образовательной деятельностью: 

 несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего заболевания 
или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и следственными 
органами 

 несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной причиной кото-
рой (по заключению медицинской организации) явилось алкогольное, наркотическое 
или токсическое отравление обучающегося 

 несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся действий, квалифи-
цированных правоохранительными органами как преступление 

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образователь-
ной деятельностью, в зависимости от квалификации несчастного случая со-
ставляется по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях N 4, N 
5 к Порядку, в двух экземплярах. 

Первый экземпляр акта выдается на руки совершеннолетнему пострадав-
шему (его законному представителю или иному доверенному лицу), родителям 
(законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. При этом количество 
выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 
образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение сорока пяти 
лет.  

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с образова-
тельной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации. 

Шаг 11 

Расследованию и учету не подлежат несчастные случаи с обучающимися, не по-
влекшие за собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением и, как следствие, не освобождённые от занятий не 
менее чем на один день медицинской организацией медицинской справкой или за-
ключением. Такие травмы, которые не привели к утрате здоровья на один день и более, 
считаются как микротравмы. На сегодняшний день отсутствует нормативный Порядок 
расследования микротравм. 
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Законодательство об  охране труда 

         Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на 
предприятиях и в организациях, требования по безопасности труда регу-
лируются законами и нормативно- правовыми актами. 

 
       По правовому уровню документы, регулирующие вопросы безопас-
ности труда можно подразделить на законодательные акты, норматив-
ные правовые акты и иные нормативные документы по охране труда 
федеральных органов законодательной и исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, а также её субъектов. 
 

Законодательство предст авляет  собой совокупност ь законов ст раны в ка-
кой-либо области права, в частности в области охраны труда.  

 
         Законодательный акт по охране труда – это акт, устанавливающий право ра-
ботников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, принятый или утвер-
ждённый законодательным органом. 
 
         Нормативный правовой акт по охране труда – это акт, устанавливающий 
комплекс правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических и ле-
чебно-профилактических требований, направленных на обеспечение безопасно-
сти, сохранения здоровья и работоспособности работников в процессе труда, 
утверждённый уполномоченным компетентным органом. 
 
       Основными законодательными актами, регулирующими вопросы охраны тру-
да в Российской Федерации, являются Конституция Российской Федерации и  
Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

Законодательные акты, кроме законов, могут включать указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, а также постановления, письма, положения и 
другие документы министерств и ведомств, акты органов местного самоуправле-
ния и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

          Конституция РФ 
 Содержит ряд статей, имеющих непосредственное отношение к без-
опасности труда: 
 статья 37- «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечаю-

щих требованиям безопасности и гигиены…», «Каждый имеет 
право на отдых…». 

 статья 41 – «Каждый имеет право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь…», «Сокрытие должностными лицами фак-
тов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 
людей, влечёт за собой ответственность…». 

 статья 42 – «Каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду…». 
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Трудовой кодекс РФ (Кодекс) 

Вопросам охраны труда посвящён специальный раздел Х «Охрана 

труда», в котором законодательно определены: 

  обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасных усло-

вий труда 

 права работников на охрану труда и гарантии такого права 

 обязанность работников, в том числе и руководителей, проходить обучение 

и проверку знаний по охране труда 

 несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию 

Статья 210 Кодекса определяет основные направления госу-

дарственной политики в области охраны труда: 
 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

 государственное управление охраной труда 

 государственный контроль и надзор за соблюдением государственных нор-

мативов 

 государственная экспертиза условий труда 

  установление порядка аттестации рабочих мест 

 содействие общественному контролю за соблюдением прав и  законных 

интересов работников 

 профилактика несчастных случаев 

  координация деятельности в области охраны труда 

 участие государства в финансировании мероприятий по охране труда 

 подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации 

       Статья 212 Кодекса определяет обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Рабо-

тодатель обязан обеспечить: 
 -   безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений 

  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом ра-

бочем месте 

   режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права 

   обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требова-

ний охраны труда 
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 расследование и учёт несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний 

 расследование и учёт несчастных случаев 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда 

Статья 214 Кодекса определяет обязанности работников в 
области охраны труда. Работник обязан: 
 соблюдать требования охраны труда 

  проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руково-

дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья 

 проходить обязательные медицинские осмотры 

     Статья 214 Кодекса определяет права работника на: 
 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда 

  обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

  получение достоверной информации о существующем риске повреждения 

здоровья 

  отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жиз-

ни и здоровья 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счёт 

средств работодателя 

 обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств работодателя 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

  личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении во-

просов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабо-

чем месте 

 возмещении вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей 

Согласно Трудовому кодексу РФ система управления охра-

ной труда (СУОТ) является основой всей организации ра-

боты по охране труда и приоритетным направлением дея-

тельности организации. 
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Важнейшей функцией системы управления безопасностью труда яв-
ляется надзор и контроль за соблюдением законодательных и норма-
тивных правовых актов. Надзор и контроль за охраной труда осуществ-
ляется через государственный надзор и ведомственный контроль. 

        В настоящее время основными органами, осуществляющими надзор и контроль 

в сфере безопасности (охраны) труда, являются следующие службы: 

 Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), которая находится в ведении 

Минздравсоцразвития России 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия населения( Роспотребнадзор), подведомственная Минздравсоцразвития России 

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

(Росздравнадзор), подведомственная Минздравсоцразвития России) 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), подчиняющаяся непосредственно Правительству РФ  

 Государственный пожарный надзор (Роспожнадзор) 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

         Общественный контроль за охраной труда осуществляют профсоюзы. Вы-

бираются уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. Данные структуры 

имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права 

   проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения без-
опасности работников 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных   заболеваний 

 получать информацию от руководителей о состоянии условий и охраны 
труда 

 защищать права и законные интересы членов профессионального союза 
по вопросам возмещения вреда, причинённого их здоровью на произ-
водстве 

 предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случае 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников 

       Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение законо-

дательных и правовых нормативных актов по безопасности труда определена в 

Федеральном законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудо-

вом Кодексе РФ, а также Кодексе об административных правонарушениях и Уго-

ловном кодексе. 
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Административно-общественный контроль  

за охраной труда  

в образовательном учреждении  
         Руководство организацией трёхступенчатого контроля осу-

ществляют работодатель и председатель первичной профсоюзной 

организации.  

Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляется руководите-

лем соответствующего участка и уполномоченным (доверенным) лицом по  охране 

труда профессионального союза.  

Основной задачей уполномоченного по охране труда является: 
  осуществление общественного (профсоюзного) контроля за состоянием охраны 

труда на рабочих местах 
 соблюдением руководителем и должностными лицами структурных подразделе-

ний образовательной организации законных прав и интересов работников в об-
ласти охраны труда 

 сохранением их жизни и здоровья посредством реализации своих прав и обязан-
ностей 

На первой ступени рекомендуется проверять: 

 
 Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

предыдущей проверкой 
 Состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробез-

опасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм 
 Состояние и правильность организации рабочих мест 
 Состояние проходов, переходов, проездов  
 Наличие и правильность использования работающими средств инди-

видуальной защиты (СИЗ)      
             

Выявленные при проверке нарушения и недостатки  вносятся в специальный 
журнал по первой ступени, определяются сроки и ответственные за исполнение. 

При обнаружении нарушений правил и норм охраны труда, требующих неот-
ложного решения, принимают меры по их устранению на месте. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые могут  
причинить ущерб здоровью обучающихся и работающих или привести к аварии, ра-
бота приостанавливается до устранения этих нарушений. 
 

«Уполномоченные лица профсоюза по охране 

труда - главное звено общественного контроля за 

охраной труда в организации» 
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     Административно-общественный контроль за охраной труда  

в образовательном учреждении  

 

Вторая ступень контроля осуществляется комиссией по охране труда, как 

правило, один раз в месяц  на закрепленных за членами комиссии участках. Участ-

ки и график проверки устанавливаются председателем комиссии по согласованию с 

членами комиссии. 

 

На второй ступени трёхступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

 
 Организацию и результаты работы первой ступени контроля 
 Выполнение мероприятий, намеченных в результате  
 Выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения, ре-

шений профсоюзного комитета, предложений уполномоченного по 
охране труда  

 Выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов 
надзора и контроля 

 Состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробез-
опасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм 

 Соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 
электроустановках и с электроинструментом 

 Состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по 
охране труда, цветов сигнальных и знаков безопасности 

 Наличие и состояние защитных, специальных и противопожарных 
средств и устройств, контрольно-измерительных приборов 

 Своевременность и качество проведения инструктажа обучающихся и 
работающих по безопасности труда 

 Наличие и правильность использования работающими СИЗ 
 Состояние санитарно-бытовых помещений и устройств 
 Соблюдение установленного  режима труда и отдыха, трудовой дисци-

плины 

Результаты проверки записываются в специальном журнале, ко-

торый храниться у председателя комиссии. При этом комиссия наме-

чает мероприятия, и представляет их  руководителю учреждения, 

который определяет исполнителей и сроки исполнения. 
 

 «Опасности лучше идти навстречу,  

чем ожидать на месте». 

                                     Александр Суворов 
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     Административно-общественный контроль за охраной труда  

в образовательном учреждении  

Третья ступень контроля проводится один раз в квартал комиссией, возглав-

ляемой руководителем образовательного учреждения и председателем первичной 

профсоюзной организации. 

К контролю рекомендуется привлекать председателя комиссии по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

        Проверка проводится в присутствии руководителя проверяемого участка. 

        График проверки согласовывается с председателем первичной профсоюзной ор-

ганизации профсоюза, утверждается руководителем образовательного учреждения. 

 

На третьей ступени трёхступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

 
 Организацию и результаты работы первой и второй ступени контроля 
 Выполнение предписаний органов надзора и контроля, приказов и рас-

поряжений вышестоящих органов, решений профсоюзного комитета по 
вопросам охраны труда 

 Выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным догово-
ром, соглашением по охране труда 

 Состояние дел по аттестации рабочих мест по условиям труда 
 Обеспеченность обучающихся и работающих спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их выда-
чи, хранения, организации стирки, чистки и ремонта 

 Проведение периодических медицинских осмотров  
 Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специа-

листов 
 Состояние уголков и кабинета охраны труда 
 Организацию и качество проведения обучения и инструктажей с обуча-

ющимися и работающими по безопасности труда 
 Пересмотр инструкций по охране труда 
 Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисци-

плины 
 Состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробез-

опасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и др. 
Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться 

на совещаниях у руководителя образовательного учреждения. Проведе-

ние совещания оформляется протоколом, по мере необходимости по 

его итогам издается приказ с указанием мероприятий  по устранению 

выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответ-

ственных лиц. 
           Целесообразно проведение третьей ступени контроля совмещать с «Днем 

охраны труда», проводимым в образовательном учреждении.   


