Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №108»
г. Сыктывкара

ПРИКАЗ

от « f $ » октября 2017 года

№

О расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками
во время пребывания в МАДОУ

Во исполнение приказа Управления дошкольного образования АМО ГО
«Сыктывкар» от 13.10.2017 г. № 1722 «О расследовании и учёте несчастных
случаев с воспитанниками во время их пребывания в образовательной
организации», в связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.06.2017г. № 602 «Об утверждении порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в организации», в целях приведения действий МАДОУ к единообразию при
расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в МАДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
♦'

1. Отменить Приказ МАДОУ от 29.03.2017г. № 39 «О расследовании и учете
несчастных случаев с воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ».
2. Назначить старшего воспитателя Логинову Е.И. ответственным лицом за
расследование и учёт несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в МАДОУ.
3. Утвердить состав комиссии при расследовании несчастного случая с
воспитанником (-и) во время пребывания в МАДОУ в составе:
- Председатель комиссии: Борисова И.В., директор МАДОУ
- Члены комиссии
: Логинова Е.И., старший воспитатель,
Сипачева Т.Н., заведующий хозяйством,
Кузнецова Ж.А., старший воспитатель.
Вахнина В.Б., воспитатель.
4. Утвердить обязанности Комиссии при расследовании несчастного случая с
воспитанником (-и) во время пребывания в МАДОУ:
4.1. получить письменное объяснение должностного лица, проводившего
образовательную деятельность, во время которого произошел
несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение
соблюдения безопасных условий проведения образовательной
деятельности, по возможности провести устную беседу с
воспитанником, воспитанниками, присутствующими при несчастном
случае;
4.2. составить протокол опроса очевидцев несчастного случая,
должностного лица, проводившего образовательную деятельность в

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

МАДОУ, согласно приложения N 1;
запросить в медицинской организации медицинское заключение или
заключение о причине смерти;
составить протокол осмотра места несчастного случая, согласно
приложения N 2, схему места несчастного случая, произвести, по
возможности, фотографирование или видеосъемку;
изучить документы, характеризующие условия осуществления
образовательной деятельности, проводимого мероприятия;
сделать выписки из Журнала регистрации инструктажа по технике
безопасности в соответствии с локальными нормативными актами,
принятыми МАДОУ, предписаний органов государственного
контроля и общественного контроля (надзора), выданных МАДОУ, и
касающихся предмета расследования, изучить состояние выполнения
предписаний об устранении допущенных нарушений;
ознакомиться и сделать выписки из инструкций, положений, приказов
и других актов, устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные
условия проведения образовательной деятельности, и ответственных
за это лиц;
составить акт о расследовании несчастного случая с воспитанником
по установленной форме согласно приложения № 3, группового,
тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая со
смертельным исходом с воспитанниками по установленной форме
согласно приложения № 4 (при групповом несчастном случае акт о
несчастном случае с воспитанником составляется на каждого
пострадавшего).

Ответственному лицу за расследование и учёт несчастных случаев с
воспитанниками во время пребывания в МАДОУ Логиновой Е.И.:
5.1. Привести в соответствие с требованиями Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017г. № 602
«Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации» локальные
акты МАДОУ.
5.2. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев с
воспитанниками во время пребывания в МАДОУ в соответствии с
вновь установленными требованиями.
5.3. Обеспечить своевременную работу Комиссии по расследованию
несчастных случаев с воспитанниками МАДОУ в соответствии с п. 4
настоящего приказа.
5.4. Обеспечить ведение Журнала регистрации несчастных случаев с
воспитанниками во время пребывания в образовательной организации
в соответствии с установленной формой. Предыдущий Журнал
регистрации несчастных случаев с воспитанниками закрыть в связи с
внесенными изменениями и сдать в архив со сроком хранения 45 лет.
5.5. Обеспечить качественное заполнение Протоколов опросов очевидцев
несчастного случая, протоколов осмотра места происшествия, Актов
расследования несчастного случая с воспитанником, группового,

тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая со
смертельным исходом с воспитанниками.
5.6. Запрашивать в медицинской организации медицинское заключение
или заключение о причине смерти воспитанника.
5.7. Предоставлять в Управление экземпляр Акта (Актов) о расследовании
несчастного случая вместе с копиями материалов расследования в
течение 5-ти рабочих дней с момента происшествия.
5.8. Информировать Управление о каждом несчастном случае с
воспитанниками во время пребывания в МАДОУ незамедлительно в
день происшествия посредством телефонного звонка ответственному
лицу Управления Крикун Я.Ю. (тел. 24-26-31), а также письменно по
установленной форме, согласно приложения № 5.
5.9. В случае отсутствия медицинского заключения (справки) на момент
заполнения п. 9 Акта о расследовании несчастного случая в течение 3х рабочих дней после подтверждения диагноза медицинским
учреждением, направлять в Управление сообщение о последствиях
несчастного случая с воспитанником по установленной форме,
согласно приложения № 6.
5.10. Предоставлять в Управление годовой отчет в срок до 20 января года,
следующего за отчетным, по установленной форме согласно
приложения №7.
6. На период отсутствия старшего воспитателя Логиновой Е.И.
ответственность за расследование и учёт несчастных случаев с
воспитанниками во время пребывания в МАДОУ возложить на старшего
воспитателя Кузнецову Ж.А.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.В. Борисова

Директор
С приказом ознакомлены:

^

Т.Н. Сипачева
В.Б. Вахнина

Приложение №1 к приказу от__.10.2017г. № ___
«О расследовании и учете несчастных случаев
с воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ»

ПРОТОКОЛ
опроса очевидца несчастного случая, должностного лица,
проводившего образовательную деятельность в МАДОУ
20

г.

(место составления протокола)

Опрос начат в ___ час.____мин.
Опрос окончен в ___ час.____мин.
Комиссией в составе:
Председателя комиссии по расследованию несчастного случая с воспитанником в
образовательной организации Борисовой И. В., директора МАДОУ,
членов комиссии: Логиновой Е.И., ответственного за проведение расследование
несчастного случая,
Сипачевой Т.Н., заведующего хозяйством,
Кузнецовой Ж.А., старшего воспитателя,
Вахниной В.Б., воспитателя,
образованной распорядительным актом - Приказ МАДОУ от «_»________ 20__ г. № __
«О проведении расследования несчастного случая с воспитанником во время пребывания
в МАДОУ»_____________________________________________________________
(должность,

ФИО),

председателя

комиссии

/члена

комиссии/,

производившего

опрос)

в помещении________________________________________________ произведен
опрос очевидца несчастного случая, должностного лица образовательной организации:
(нужное подчеркнуть)

1) ФИО_______________________________________________________________
2) дата рождения________________________________________________________
3) место рождения_______________________________________________________
4) место жительства и (или) регистрации_____________________________________
телефон ________ _________________________________________________
5) место работы или учебы
6) должность __________
7) иные данные о личности опрашиваемого
(подпись, ФИО опрашиваемого)
f
*

Иные

лица,

участвовавшие

в

опросе

(ФИО лиц, участвовавших в опросе: другие члены комиссии по расследованию несчастного случая с
воспитанником, законные представители):

По существу несчастного случая, происшедшего
”_" ____________ 20__]
с ________________________________________________________ , могу сообщить
(ФИО пострадавшего)

следующее:_____________________________________________________________

(излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, и информация опрашиваемого, а
также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
(подпись, ФИО опрашиваемого, дата)

(подпись, ФИО лица, проводившего опрос, дата)

(подписи, ФИО иных лиц, участвовавших в опросе, дата)

С настоящим протоколом ознакомлен____________________________
(подпись, ФИО опрашиваемого, дата)

Протокол прочитан вслух_________
(подпись, ФИО лица, проводившего опрос, дата)

Замечания к протоколу _
(содержание замечаний, либо указание на их отсутствие)

Протокол опроса составлен _______________________________________
(должность, ФИО председателя комиссии или иного лица, проводившего опрос, подпись, дата)

Приложение № 2 к приказу от__.10.2017г. № ___
«О расследовании и учете несчастных случаев
с воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ»

ПРОТОКОЛ
осмотра места несчастного случая произошедшего в МАДОУ
(ФИО пострадавшего)

20
(место составления)

Осмотр начат в ___ час.____мин.
Осмотр окончен в ___ час.____мин.
Комиссией в составе:
Председателя комиссии по расследованию несчастного случая с воспитанниками во
время пребывания в МАДОУ: Борисовой И.В., директора МАДОУ,
членов комиссии образовательной организации: Логиновой Е.И., ответственного за
проведение расследование несчастного случая,
Сипачевой Т.Н., заведующего хозяйством,
Кузнецовой Ж.А., старшего воспитателя,
Вахниной В.Б., воспитателя,
образованной распорядительным актом - Приказ МАДОУ от «_»_______ 20__ г. № __
«О проведении расследования несчастного случая с воспитанником во время пребывания
в МАДОУ» произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего
_______________________, в МАДОУ «ЦРР - д\сад №108» г. Сыктывкара,
(указывается дата несчастного случая)

Учредителем которого является Управление дошкольного образования Администрации
МО ГО «Сыктывкар»
с ______________________________________________________________________
(ФИО пострадавшего)

Осмотр проводился в присутствии членов комиссии: Логиновой Е.И., Сипачевой Т.Н.,
Кузнецовой Ж.А., Вахниной В.Б.
ФИО других лиц, участвовавших в осмотре, законный представитель пострадавшего:

В ходе осмотра установлено:
1. Обстановка и состояние места несчастного случая на момент осмотра

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного случая,
краткое изложение существа изменений)

2.

Описание

места,

где

произошел

несчастный

случай

(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборудования, средства обучения)

3. Описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмента,
приспособления и других предметов, которыми были причинены повреждения (травма)

(указать конкретно их наличие и состояние)

4. Наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности

(блокировок,

средств

сигнализации,

защитных экранов, кожухов, заземлений/занулений, изоляции
проводов.)

5. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался
пострадавший___________________________________________________________
(наличие средств индивидуальной защиты, защитной экипировки, их соответствие нормативным
требованиям)

6.

Наличие

общеобменной

и

местной

вентиляции

и

ее

состояние

7. Состояние освещенности и температуры
(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)

В ходе осмотра проводилось____________________________________
(фотографирование, видеосъемка, прочее)

С места происшествия изъяты:___________________________________
(перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов)

К протоколу осмотра прилагаются_____________________________
(схема места несчастного случая, фотографии, видеосъемка)

Содержание заявлений, поступивших перед началом, в ходе, либо по окончании осмотра
от участвующих в осмотре лиц_____________________________________________

С настоящим протоколом ознакомлены:

(подписи, ФИО участвовавших в осмотре лиц, дата)

Замечания к протоколу________________________________

(содержание замечаний, либо указание на их отсутствие)

Протокол составлен
(должность, ФИО председателя (члена) комиссии по расследованию несчастного случая с воспитанником,
проводившего осмотр)
(подпись, дата)

Приложение № 3 к приказу от__,10.2017г. № ___
«О расследовании и учете несчастных случаев
с воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ
«ЦРР - д\сад №108»
г. Сыктывкара
_______________ И.В. Борисова
М.П. « »
20 г.
AKTN___
о расследовании несчастного случая с воспитанником МАДОУ
1. Дата и время несчастного случая__________________________________________
(час, число, месяц, год)

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №108» г. Сыктывкара; адрес: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Западная, 6; Учредитель - Управление дошкольного образования Администрации МО ГО
«Сыктывкар».
3. Комиссия по расследованию несчастного случая с воспитанником в составе:
Председателя комиссии:
Председателя комиссии по расследованию несчастного
случая с воспитанниками во время пребывания в МАДОУ: Борисовой И.В., директора
МАДОУ,
членов комиссии образовательной организации: Логиновой Е.И., ответственного за
проведение расследование несчастного случая,
Сипачевой Т.Н., заведующего хозяйством,
Кузнецовой Ж.А., старшего воспитателя,
Вахниной В.Б., воспитателя,
образованной распорядительным актом - Приказ МАДОУ от «_»_______ 20__ г. № __
«О проведении расследования несчастного случая с воспитанником во время пребывания
в МАДОУ».
4. Сведения о пострадавшем:
- фамилия, имя, отчество_________________________________________________
- пол (мужской, женский)_________________________________________________
- дата рождения__________________________________________________________
- группа_______________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего образовательное
мероприятие или ответственного за проведение мероприятия, во время которого
произошел несчастный случай______________________________________________
6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим:__________________________________________________________

7. Место несчастного случая

(краткое описание места несчастного случая (группа, учебные помещения, прогулочная площадка,
территория МАДОУ), 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

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действий
пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе
расследования)

9. Характер полученных повреждений здоровья_________________________________
(на основании медицинского заключения)

10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения
____
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с результатом освидетельствования, если не
проводилось - указать)

11. Очевидцы несчастного случая___________________________________________

(ФИО)

12. Причины несчастного случая___________________________________________ _
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая)

13. Несчастный случай_________________________ с образовательной деятельностью.
(связан/не связан - указывается соответствующее)

14. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и
локальных актов, явившихся причинами несчастного случая:

(ФИО, должности, с указанием статей, пунктов законодательных, иных нормативных правовых и
локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся
причинами несчастного случая, указанными в пункте 12 настоящего акта)

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
Исполнитель
Срок
Наименование мероприятия
N
исполнения
п/п
1
2
3
4

Отметка о
выполнении

5

6
Председатель комиссии_____________________________ __________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Акт в

(дата)

________________________________ __________
(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

экз. составлен " "

20

г.

Приложение № 4 к приказу от__,10.2017г. № ___
«О расследовании и учете несчастных случаев
с воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ»

AKTN___
о расследовании группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая
со смертельным исходом с воспитанниками МАДОУ
Расследование__________________________________________ несчастного случая,
(группового, тяжелого, со смертельным исходом)

происшедшего «__ » ________ 20_г. в Муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Центр развития ребенка - детский сад №108» г. Сыктывкара; Учредитель Управление дошкольного образования Администрации МО ГО «Сыктывкар».
проведено в период с "_" _________ 20__г. по "__" _________ 20__ г.
Комиссия по расследованию несчастного случая с воспитанниками в МАДОУ в составе:
Председателя комиссии: Председателя комиссии по расследованию несчастного случая
с воспитанниками во время пребывания в МАДОУ: Борисовой И.В., директора МАДОУ,
членов комиссии образовательной организации: Логиновой Е.И., ответственного за
проведение расследование несчастного случая,
Сипачевой Т.Н., заведующего хозяйством,
Кузнецовой Ж.А., старшего воспитателя,
Вахниной В.Б., воспитателя,
образованной распорядительным актом - Приказ МАДОУ от «_»_______ 20__ г. № __
«О проведении расследования несчастного случая с воспитанником во время пребывания
в МАДОУ».
Директор МАДОУ - Борисова Ирина Викторовна
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):
1.1.-ФИО :
- пол (мужской, женский)______________________________________________
- дата рождения______________________________________________________
- группа____________________________________________________________
1.2._- ФИО:____________________________________________________________
- пол (мужской, женский)______________________________________________
- дата рождения_____________________________________________________ _
- группа___________________________________________________________ _
1.3. - ФИО:____________________________________________________________
- пол (мужской, женский)___________________•__________________________
- дата рождения____________________________________________________ _
- группа

______________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество, должность лица, непосредственно проводившего
образовательное мероприятие, во время которого произошел несчастный случай
3. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим (-и)________________________________________________________
4. Место несчастного случая

(краткое описание места несчастного случая (группа, учебные помещения, прогулочная площадка,
территория МАДОУ), 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)

5. Обстоятельства несчастного случая_______________________________________

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действий
пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе
расследования)

6. Характер полученных повреждений здоровья________________________________
(на основании медицинского заключения)

7. Причины несчастного случая_____________________________________________

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования
законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов).

8. Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных
нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами
несчастного случая:
(ФИО, должность лиц с указанием статей, пунктов законодательных, иных нормативных правовых и
локальных нормативных актов, предусматривающих ответственность за нарушения, явившиеся
причинами несчастного случая, указанными в пункте 7 настоящего акта)

9. Несчастный случай________________________ с образовательной деятельностью.
(связан/не связан - указывается соответствующее)

10. Учет несчастного случая_______________________________________________

(указывается наименование организации, (фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя
организации), где подлежит учету несчастный случай)

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:
Исполнитель
Срок
Наименование мероприятия
N
исполнения
п/п

Отметка о
выполнении

1
2
3■
4
5
12. Прилагаемые материалы расследования:

(перечислить прилагаемые к акту материалы расследования)

Председатель комиссии__________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Члены комиссии:____________________________________________
•

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Акт в ___ экз. составлен "__" ___________20__г.
М.П.

Приложение № 5 к приказу от__.10.2017г. № ___
«О расследовании и учете несчастных случаев
с воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ»

Сообщение о несчастном случае
1. Наименование МАДОУ, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты,
наименование учредителя, в ведении которого находится МАДОУ.
2. Дата, время, место несчастного случая, проводимое педагогическое мероприятие и
краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай,
классификация несчастного случая.
3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения пострадавшего
(пострадавших), в том числе погибшего (погибших).
5. Характер полученных повреждений здоровья (при групповых несчастных случаях
указывается для каждого пострадавшего отдельно).
6. Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность передавшего сообщение, дата и
время сообщения.
7. Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность принявшего сообщение, дата и
время получения сообщения.

•

Приложение № 6 к приказу о т __.10.2017г. № ___
«О расследовании и учете несчастных случаев
с воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ»

СООБЩЕНИЕ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
С ПОСТРАДАВШИМ

(ФИО пострадавшего воспитанника)

воспитывающимся в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Центр развития ребенка - детский сад «108» г. Сыктывкара, в группе №__
по Акту о расследовании несчастного случая с воспитанником (-и) № __ от «__ »
20 г.
Последствия несчастного случая: пострадавший выздоровел, установлена инвалидность
I, II, III группы, умер (нужное подчеркнуть).
Диагноз
по
справке Освобожден от посещения Число дней непосещения
медицинского учреждения
МАДОУ
МАДОУ (в рабочих днях)
с
по
Директор МАДОУ

И.В. Борисова

Приложение № 7 к приказу от__.10.2017г. № ___
«О расследовании и учете несчастных случаев
с воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ»

ОТЧЕТ
о происшедших несчастных случаях с воспитанниками
в МАДОУ «ЦРР - д\сад №108» г. Сыктывкара
за 20 год
N
п/п

Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

Всего
воспи
тан
ников в
ДОУ на
конец
отчет
ного
периода

Учебные
занятия и
мероприя
тия,
перерывы
между
ними, в
соответ
ствии с
учебным
планом

В

1

В том числе
Всего
постра
Всего
Всего
Спортивные
Следование к Осуществле давших
Учебная,
Занятия по
Внеаудиторные,
в
пострадавших пострадав
производственная
соревнования,
месту
ние иных
физичес
внеклассные и
ших в
правомерных резуль в результате
тренировки,
проведения
практика,
другие мероприятия
кой
тате
несчастных
результате
действий, в
оздоровительные
учебных
сельскохозяйст
культуре в
в выходные,
несча
случаев с
несчаст
мероприятия,
том числе
занятий,
венные работы,
соответ
праздничные и
ных
тяжелыми
спортивные лагеря, мероприятий и направленных стных
ствии с
каникулярные дни,
общественно
случа последствия случаев со
на
полезный труд,
загородные дачи,
обратно
учебным
проводимые
ев
смертель
ми,
предотвраще
транспортом
работы на учебно экскурсии, походы,
непосредственно
планом
установлена
ным
прогулки,
или пешком ние катастроф,
опытных
ДОУ
исходом
инвалидность
аварий, иных
экспедиции и
участках, в
I, II, III
чрезвычайных
лагерях труда и другие мероприятия
группы/
обстоятельств
отдыха
категория
"ребенокинвалид"
Место происшествия несчастного случая

Т

С

в

Т

С

в

Т

с

В

Т

С

В

Т

С

В

Т

С

В

Т

С

Дошкольная
образовательная
организация
Итого

Директор МАДОУ

_________________________И.В. Борисова

Примечание: В - всего пострадавших; Т - количество пострадавших в результате несчастных случаев с установлением степени повреждения здоровья "тяжелая”,
установлена инвалидность I, II, III группы/категория "ребенок-инвалид”; С - количество погибших в результате несчастных случаев со смертельным исходом.

