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Порядок расследования несчастного случая

Шаг 1. Первая помощь пострадавшему.

Шаг 2. Вызов скорой и оповещение госорганов:

Как 
быстро

Куда Происшествие

в 
течение 
суток

Прокуратура, полиция
территориальное объединение 
профсоюзов

пострадали 2 и более 
человека (не 
смертельный исход)

Полиция, прокуратура
территориальное объединение 
профсоюзов
родственники
роспотребнадзор

тяжелый несчастный 
случай
со смертельным 
исходом

полиция
прокуратура
территориальный орган ФСС

острое отравление



Шаг 2. Вызов скорой и оповещение госорганов:

Как быстро Куда Происшествие

в течение 
трёх суток

полиция
прокуратура

любой несчастный 
случай на 
производстве

Согласно ст. 228.1 ТК РФ, работодатель обязан 
проинформировать о произошедшем организации, 
которые будут принимать участие в расследовании 
произошедшего. С этой целью используется извещение о 
несчастном случае, форма 1 которого является 
законодательно установленной.
После получения извещения следственные органы 
начинают проводить расследование несчастного случая.

https://clubtk.ru/docs/kodeks/trudovoy/paper/228.1


Шаг 3. Сохранение места происшествия в 
неизменном виде

1. Составление акта осмотра места несчастного 
случая и его схемы. 

2. Фиксация места несчастного случая с 
помощью видео- и фото аппаратуры. 

3. Запись показания приборов, положения 
инструментов, приспособлений. 



Шаг 4. Подбор комиссии

Законодательство обязывает работодателя при наступлении 
происшествия тут же собрать комиссию для расследования 
его обстоятельств (ст. 229 ТК РФ). Состав комиссии 
утверждает работодатель путем издания приказа. 

В комиссию войдут:

представитель от работодателя;

сотрудник, отвечающий за безопасность труда;

представитель от профсоюза.

Комиссия может включать и других лиц, но эти -
обязательные.



Шаг 4. Подбор комиссии

Если расследуется ЧП, при котором пострадало 2 и более 
работника, или инцидент был со смертельным исходом, то в 
составе комиссии обязаны быть:

 гос. инспектор по охране труда, председательствующий в 
ней;

 представитель власти необходимого уровня;

 представитель территориального профсоюзного органа;

 доверенное лицо погибшего (если была зафиксирована 
смерть пострадавшего).

Полный список случаев, при которых должны включаться 
те или иные представители власти разных уровней, указан 
в ст. 229 ТК РФ.

https://clubtk.ru/docs/kodeks/trudovoy/paper/229


Если несчастный случай произошёл с 
обучающимися…

работник, который проводил занятие или мероприятие, 
должен немедленно сообщить о несчастном случае 
руководителю организации (п. 5 Порядка, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 602).

образовательная организация обязана расследовать и 
учитывать несчастные случаи (п. 4 ч. 4 ст. 41 Закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Если образовательная организация не проведет расследование 
несчастного случая и его учет, то проверяющие могут 
оштрафовать по части 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

http://1obraz.ru/#/document/99/456078151/ZAP1V4E3FO/
http://1obraz.ru/#/document/99/456078151/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NI/
http://1obraz.ru/#/document/99/901807667/XA00M5S2M6/


Как образовательной организации действовать 
при несчастных случаях с обучающимися

Если произошел несчастный случай с 
обучающимся, то его нужно расследовать и 

зарегистрировать в журнале учета. Для этого надо 
создать комиссию по расследованию, определить 
что должен делать руководитель образовательной 

организации и работники до начала 
расследования.

http://1obraz.ru/#/document/16/38073/PO3/
http://1obraz.ru/#/document/16/38073/dfas2qtl9n/
http://1obraz.ru/#/document/16/38073/dfasuoas46/
http://1obraz.ru/#/document/16/38073/dfas8wpgh4/


Шаг 5. Расследование

Сроки расследования:

 легкие случаи, о которых стало известно сразу, 
расследуются в течение 3 дней;

 тяжелые и со смертельным исходом - в течение 15 дней с 
возможным продлением председателем комиссии по 
расследованию н/с сроков расследования еще на 15 дней.

 Несчастный случай, а работодатель не был оповещен
своевременно, или в результате которого
нетрудоспособность работника наступила не сразу,
расследуется в общем порядке по заявлению
пострадавшего или его доверенного лица в течение
одного месяца со дня поступления такого заявления.



Какие несчастные случаи расследовать

Чтобы у образовательной организация
возникла обязанность вести расследование и
учет несчастных случаев, нужны три условия:

1) результат несчастного случая – обучающийся 
утратил трудоспособность, здоровье или умер (п. 3

Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 27 июня 2017 г. № 602).

Факт утраты работоспособности и здоровья фиксирует 
медицинское заключение. В результате такой утраты 

обучающегося освобождают от занятий не менее чем на 
один день;

http://1obraz.ru/#/document/99/456078151/ZAP1PLK3CB/
http://1obraz.ru/#/document/99/456078151/


2) причина несчастного случая:

 острые отравления;

 тепловой удар;

 ожог, обморожение;

 утопление;

 телесные повреждения и травмы, в том числе нанесенные 
другим лицом;

 поражение электрическим током, молнией, излучением;

 укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 
животными и насекомыми, а также полученные в результате 
контакта с растениями;

 повреждения 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 или повлекшие смерть ребенка;



3) время и место, когда произошел несчастный случай:

во время учебных занятий и мероприятий по освоению образовательных 
программ, в том числе до начала и после окончания учебных занятий и мероприятий, 
а также во время установленных перерывов, на территории и объектах организации;

во время учебных занятий по физической культуре;

при проведении мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные 
дни, если эти мероприятия организовывала и проводила 
образовательная организация;

при прохождении учебной или производственной практики, во время 
сельскохозяйственных работ, общественно-полезного труда на участках 
организации под руководством и контролем представителей образовательной 
организации;

при проведении иных мероприятий, которые организовывала 
образовательная организация;

при следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий или 
мероприятий и обратно на общественном транспорте, школьном 
автобусе или пешком, если это было организовано по распорядительному акту 
руководителя организации;

при осуществлении иных действий детьми по уставу или правилам 
внутреннего распорядка либо в целях сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, в том числе для предотвращения катастрофы, аварии или иных 
чрезвычайных обстоятельств.



Надо ли расследовать несчастный 
случай, если утрата здоровья у 

пострадавшего произошла не сразу

Комиссия должна расследовать несчастный случай в
течение одного месяца со дня, когда пострадавший или
родитель несовершеннолетнего пострадавшего подал
заявление об этом в образовательную организацию.
Заявление можно подать в любое время – срока давности
нет.

Такой же порядок действует и в случае, если
руководитель образовательной организации узнал о
несчастном случае не сразу, а через какое-то время. Все
равно надо создавать комиссию и расследовать несчастный
случай, если поступило заявление от пострадавшего или его
родителя (п. 13 Порядка, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 602).

http://1obraz.ru/#/document/16/38073/dfassqg17m/
http://1obraz.ru/#/document/99/456078151/ZAP27OI3DE/
http://1obraz.ru/#/document/99/456078151/


В материалы расследования комиссия включает:

1) приказ или распоряжение о создании комиссии;

2) письменное объяснение от пострадавшего – если есть;

3) протокол опроса очевидцев и работника, который проводил 
занятие или мероприятие;

4) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места 
несчастного случая, а при необходимости – фото- и 
видеоматериалы;

5) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению 
травматизма с пострадавшим;

6) экспертные заключения специалистов, результаты технических 
расчетов, лабораторных исследований и испытаний – при 
необходимости;

7) медицинское заключение или заключение о причине смерти;

8) выписки из инструкций, положений, приказов, которые 
определяют меры безопасности при проведении занятий и 
мероприятий и ответственных за это лиц.



Шаг 6. По окончании расследования 
СОСТАВИТЬ АКТ

Простой несчастный случай – 3 экз. 

Первый экземпляр выдают совершеннолетнему 
пострадавшему или родителям несовершеннолетнего 
пострадавшего.

Второй – хранится в образовательной организации 
вместе с материалами расследования в течение 45 лет.

Третий – направляют учредителю вместе с копиями 
материалов расследования.

Направлять копии акта не требуется.



Групповой, тяжелый или со смертельным исходом – 2 экз. 

Первый экземпляр хранится у учредителя вместе с 
материалами расследования.

Второй – хранится в образовательной организации с 
копиями материалов расследования в течение 45 лет.

Копии актов надо направить в течение трех дней:

1) совершеннолетнему пострадавшему или родителям 
несовершеннолетнего пострадавшего;

2) органам местного самоуправления;

3) Минобрнауки России – по запросу;

4) территориальному органу МВД России;

5) представительному органу обучающихся 
образовательной организации – если такой есть в 
организации.



Шаг 7. Отчет

Каждая компания должна вести журнал регистрации 
несчастных случаев на производстве (Форма 9. Приказ 
Минтруда России от 20.02.2014 № 103н) . В него вносится 
информация обо всех несчастных случаях, произошедших на 
производстве. 

Данный журнал после полного заполнения следует хранить в 
организации в течение 45 лет.

Раз в год организации обязаны подавать в свое отделение 
Росстата (ТОГС) сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях. Для этих целей была 
утверждена форма 7-травматизм (Приложение № 2 к Приказу 
Росстата от 19.06.2013 N 216).

Сдают ее ежегодно — один раз в год не позже 25 января, 
указывая сведения по итогам прошедшего года. 

Один раз в три года документ дополняют приложением 
установленной формы, расшифровывающим виды 
происшествий, приведших к травматизму.
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