
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

(МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108») 

 

 «Кагаöс сöвмöдан шöрин – челядьöс 108 №-а видзанiн» школаöдз велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна учреждение 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13 сентября 2020 года                                                                      № 76/1 

 

 

Об организации работы по расследованию и учету несчастных случаев с 

воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ. 

 

Во исполнение Приказа Управления дошкольного образования № 1722  от 

13.10.2017 «О расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время 

их пребывания в образовательной организации», в целях приведения действий 

МАДОУ к единообразию при расследовании и учете несчастных случаев с 

обучающимися во время их пребывания в образовательной организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Назначить старшего воспитателя Кузнецову Ж.А. ответственным лицом за 

организацию работы по расследованию и учету несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания их в МАДОУ (корпус 1 ул. Западная, д.6). 

2.Назначить старшего воспитателя Подольскую Е.Е. ответственным лицом за 

организацию работы по расследованию и учету несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания их в МАДОУ (корпус 2 ул. Пушкина, д.98). 

3.Ответственным за организацию работы по расследованию и учету несчастных 

случаев: 

3.1.обеспечить расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

их пребывания в образовательной организации в соответствии с Приказом 

Минобразования и науки РФ № 602 от 27.06.2017 г.; 

3.2.обеспечить ведение Журнала учета несчастных случаев с обучающимися во 

время их пребывания в образовательной организации по образцу, установленном  

Приказом Минобразования и науки РФ № 602 от 27.06.2017 г.; 

3.3.обеспечить оформление акта о несчастном случае с обучающимися по образцу и 

в сроки, установленные Приказом Минобразования и науки РФ №602 от 27.06.2017 

г.; 



 3.4.предоставлять в Управление дошкольного образования экземпляр акта (актов) о 

расследовании несчастного случая вместе с копиями материалов расследования в 

течение пяти рабочих дней с момента происшествия; 

3.5.информировать Управление дошкольного образования о каждом несчастном 

случае с обучающимися во время их пребывания в образовательной организации 

незамедлительно в день происшествия посредством телефонного звонка 

ответственному лицу Управления дошкольного образования, а также письменно по 

образцу, установленному  Приказом Минобразования и науки РФ №602 от 

27.06.2017 г.; 

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

п. 9  Акта о расследовании несчастного случая в течение трех рабочих дней после 

подтверждения диагноза медицинским учреждением направлять в Управление 

дошкольного образования сообщение о последствиях несчастного случая с 

обучающимся по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему приказу; 

3.7. предоставлять в Управление годовой отчет в срок до 20 января года, следующего 

за отчетным, по образцу, установленном Приказом Минобразования и науки РФ № 

602 от 27.06.2017 г. 

4.Утвердить Порядок по расследованию и учету несчастных случаев с 

воспитанниками во время их пребывания в МАДОУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                            Директор МАДОУ                         И.В.Борисова 

 

С приказом ознакомлены: Кузнецова Ж.А._____________   «__»________ 20___г. 

                                              Подольская Е.Е._____________ «__»________ 20___г. 
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