
1{азатсс; в

1. 0бтцне !1ол0)кен.|я

1.1. Ёастояш1ее [{оло:т<ение устанавливает единь;й порядок расследования и уче'1'а
г1ес1{астттьтх случасв. проис1пед1пих с обунато1циш1ися во 13ремя у,{сб1{о-вос[{1,!11]€-|1|,1тФ[0
11р0!1есса не::}ав1'1|с1]\,{о о1' ['1еста его проведе|'!и'!.

1.2. Расс:тедовани1о и учету п(_)дле)|(;1'|' несчаст}1г,|е с.]!учаи: 1'равтт'1ь1. {-)стрь!е о'11]авлег1ия.

г]03|{|.{1(11тгте п0сле воздейсттзия в1]еднь1х и опаснь1х с|атсторов. трав\,{1' из-за !1а1]есег|ия телсснь1х

повре)1{де1{ий лругим лт.{|{ом, а та!{}1(е инь1е повре}1{дения г1р1{ ава|]}тях. пр0!1:]о1|"]ед|-|1ие:

- во вре}'1я про13едения уРоков.::атбораторнь]х:заня';'ий. с||ор1'ив[{ь1х' внек.'{ассг1ь1х.

в1]с|11ко.|гь[]ь]х м|ероприятий. других за*1'1т11й (в перерь{вах \,1е}1(ду ттиптгт). проводимт'х в

со0тветствии с у.тебнь1\,1и 1| воспи'1'ательнь1ми т]ланами;
_ 11р|.1 г![Фг]€::1'0г||{!.1 ь{еро11рия':'ий;з вь1\о;(нь!с. г1|)|1]дн!'!1г!ь1е. каник)'лярн1,1е дн}.]. ес;1|.'1

,1{:|нг|г'с \']ер0п]]}.]я']'ия осуществ'п'{л1.{сь !1од 1]епос1]едс г'|]с11111,1\4 руко1]одство\{ работ:тик;т 11]1(0ль1:

_ г|р}.1 п|]0ведении спорт11внь|х сс:ревгтов;'тг'тиг!. |-|охо'(ов.:э:<ст<урсий.0рг:1н}1']0ва1ннь1х

\40ку со]ш .]\ц 2 г. !узь: в ус'!'аг{ов']ег!г|ом порядке]
- 1]о !]рс\,1я пере]]озот( у!{ащихся 1( \,1есту провсдег11.1я п,{е]]ог{р},тятийи обратттсэ. |1 т|т{()т(е г1р!1

0р|_ани'30ванно\'{ следова}1ии их на заг1]1анирова}г1ное п4ероприятие на общес-гвег:ном
транс1 ! о1]'| е и.]1и г|е||! |{0\4.

1.3' 3се вь{11|еперет{исле{]гтьте г1ес{{.1стг1ь1с сл\/1.[а1и 1];1сс-пе]{\:1отс'1 в 1с!т['н|!е пя г11 } '1сб!]},1х

дней т,; ст(;с-л1:пс.гтяк;тся а1{то\'{ с|орптьт Ё|-2. Бсе нес!|а}ст1{ь1с с_г1)''(:1:1!.1. ст(;с:рьлленнь1е ;]1('! о\4 (;с:рп'ть:

| 1 _ 2 . у'гв е р )]{:]!1 ]0' !€ ! д и р е |(' |'о ро ш'1 [ш к ол ь{ .

] .4. Адппиттистрац1.1я 1шко']ь1 с;бязана вь]дать ро](и1 сля\| (заког11{ь!\1 ]1|]сдста|витс"п>тпц)

пос'т'радав!шего или ли|(\1. г!редставля}о|це\,{у 1.{х }]|{'тересь1 |![(1'гто (;с'трпте 1]-2 о нес!1.|с'г1|0\,1

с-т!уч['|е" {!е 1|о:]днсе :'рех дней с м1омента его у1'ве}]}1(дения.
1.5.:\т<'т'фслршпьт |-|-2 подле;т(}.1т хра|!с!т|.1}о в 2.г|)х1.] !]е 11!{(()ль! в 1_с{1сг1!|с 4_5.цст.

1.б. ():'встс'твен}1ость:]|1 г|1)ав!1'{ь[1ос и свосврсш!ег{г!ое |].1сс"]1едов2т||ис. у{!е'|'11сс{1!1с'гг! г|х

с.1]),ч.1ев. с0ст2|в,1ен1]е ат(_га форппь; ||-2. разрабс:тку т{ вь1полне{{}.1е \,1ероприятиг! г|о устранен1'1{о
! 1ри!| и г1 г}ес | 

! |1с'г|{ (-) гФ €.п1:.139 н есет ,1и1]ек1]ог) 1 ! | }(0ль1.

1.7. (онт1э0.пь ']а пр:1в}.{ль{!ь1\,1 и свс)сврс\,1ет1нь1\{ расслсд0ванисп4 1{ес1{!1€'[[1]:'1\ с-'пу{{а1е[]_

п|]о}1:,,()|1!ед|ших в0 вре\4'1 1',тебнсэ_восп!!т,1тель|1ого про|_{есса. [! та||(}1{е вь!пол!'{ение штеропргтя-гг'гг!

г{0 ус'| }]а!|е!.{ |..1}0 11ри!1!.1}|. }]],|']8!1Б[]{их нес11.1с'тг1т,тй с::х",:ай. осуш(ест!].]!яет ад\1 инис'|'ра|{ия |11|(0л]'].

1.8' |} с'п1,,1;19 г]ссог.]та1сия рс;дителгей п0с'гр|1.!{!1в1|1его 1.1л].] .]1и|1||. предста'].11']1о1|(сг0 их
1'.1г{тересь1. с содерт{ан1{е\,| а|(1'а (;оршпьт 1{-2. ;сон(;ли1(т рассматривает адмиг{истр|1[1!-'1я [!;!(оль| в

срок Ё|е бс:лее 7 д::ей с мо\4ента 11од1а!1[1 -11-1'1сь]\1ент]ого заяв.'1ег1ия.

1.9. [1о о](он{латг]ии сро1(.1 ле11е!]{,1я постр:1дав|лего дире!{т0|] [п1{о'1ь1 дол)1{сг| |{а|;р;:1|}1.11_ь в

о'1.!{е'| с'тбр:тзованг.тя сообщегтие о пос'педс-гв}1'1х |]ес[!аст1{0г0 с-]|у(|а|'].

1.10. ()'гве:'с:'вег;[]0|'|'!, '][: сэбесг;с'.тетлг.те бс'зс)г|.1сн{){х \,с::ов;.т г:| т'.тебпгс..:-в0с!!1..|'|'']'|'е'|]'г{0г()

1 1 р() }{ес:с .1 в ||1 1(о'1е 1 { есе1_ /1 } 1 ре{(т0 |].

1.11. [{ртттс.;' проводивш1ее']анят1.1е. \'{ероп}]и'11'ие" несет пс1)сона-11ь!{у!о 0'гветствс11!10с1ь']||

сохраг1н0с1 1, )1{}.{зн!] !.1 з,]!оро|'}ья уч:1|1\ихс'! .

1 .12. Бинс':вгтьтс в нару|пе1]и|..т св()14х до.ц)1(]1с]стг{ь]х обя';агтностей. с:0кРь]тг1}{

1||](_]изо|]1ед[шего 1{ес!!ас'тг{()г() сл\.!1ая. п1]!|в"це|(а]()т0'| 1( ()т{3е гс г[]е}!]{0с1'|.1 соглас!1о де}!ствт':с)щс:пц:'
'з!'1 1(() г| 0.] [|1т'е.11 1)с'1'1]\/.

2. Рсусс.:а е0ов0!! !!е !! 1'с19'',' нес||0сп1!! ь|| (л1:с11ц6

2.1. 0 ка})!(до\1 несч1]ст110\1 с'п\/!!ае. г1|]ои3()1|]е]][шем1 с \/(11|1.1{им1!.]ся. п()ст]')а,цавш:ий ::.ц:'.1

о!]е[3}1.1е!{. г]ес1!а1с'г[1о!-0 €;;уг1;19 г1е\1е]1'''1ег{!{0 }1']ве1цас'|' не1{0сре;|(с]'вег1н01'о рук0!]о,|{ителтя учебно-
в0сп1.т'та1-ел!'1{0[0 11роцесса. когс':;эт,тг! обятз::;т: срочг]о 0!(,1:]а1_ь перву}о довр|}чсб{{у10 ]1о\{о{дь

!10с1р.|.цав|11ему }1л]..1 ()рг'|}н}.1:]ов!|'[}, 81-0 ]{остав1(у +з ьгед;.::1инс:сгтйт каби1.|ет !л1(о'пь|. Б}э131][1]Б

'г '1,, /5 '' ,/ ', 
(:с,-рз 20 а:. г '

й',п|.с1 ;|ь ! г/с, сэ с!/ у/ /!, ('/ ?с'/|'.

обуч 0!о![ц'|!у| !!.ся



с1(0|)\'!о \4е.|11.]![!'1]{ску|о 1|о\4ош(ь. с0()[)!!(!1'! ь |) !!|)0!!'3(т1!1€;1]{!€\1 11!!рект()р-\ ш| к().]1ь1 (:;,]:;: е!'о
з|1п'1ес'тр1тс.11]о). сохра{11.1ть д0 расслед0вания обстанов1(у мсст{1 г1ро{.{с|лествия (ес'11.1 эт0 !1е

угр0)1(81ет )1{и:]ни 1.1 здоровьго 0|(ру)1(а!ощих и не приведет 1( аварии).
2.2. {ирек[ор |т!1{оль1 (или его за\,1ес'!]из'е:ть) обязан:
- т1е\4ед{лс{т1]о при]тять \,1ерь] устраг1е{]ия при{1т{]т, вь]звавш]т4х }|ес{{аст{ть1й с''ту.1др"1;

- сос-тб:.:1ить о !1рои:]о|.г}ед|-||е\,! несч|1стн0\4 слу(111е в о1 ]{е.]'1 обра'зслван:.тя*;

- сстсэбгт{г,:'::ь роди'1'е.]{ям (']акогтг'т:,;шс г|редс1]аг]11 ге.':;;т:п) ]!ос']'радав!ше{о.
- запр0с1.!ть закл!о{тсг1|.{е 1.1з м1ед1.1циг]с)1(ого у{трс)|(дег[ия о хараг{_гере и тя)](ест|!

г101]рс)1(ден }-|я у пострадав|1]его.
- |!аз}]а[1'{1]ь к0п4исси|о по расс.]|0А0|]?1{}:1[0 }1ес!1а1стн()го случая в составе:

[1редседатсль ком1.{ссии - за\,{еститель д|-{ре1(тс)р:1 |пкольт. уполгтош1оттегтгтьтй г{о ох|)ане тр\да и

техни1(е бе'зопасгтострт.
('!'; :ен ьт ко\,1исс ии'_ класс 1-{ !,1й руководи':'е: : ь'

- с:е{{рета1]ь |п1(оль].

2. 3. 1{ом иссия по расследовани}о нес!1астного €,.ту.1;1, обязатна :

- 1] '|'е(1ение трех суток !1ровссти расследоваг{ие обсгс;:г';'е..;гьс'1'в и 11ричин нес!!астного
с'т\'11ая. в11яв'.1т|, и опросить о{|евидце1] }.{ "ци[1".|1опуст}.]в1л!.'1х нару1ление п[]|1в1{.ц безс'::!ас!!0с_|'|..|

){(и31{еде']'ге'||,!1ос1'и. по ;з0змо)1(н0сти 11с]._;1',1ц1" обп,я:снег1ие 0т п0стр::1д:1в|11ег0 в пр}.{сутс1 |]ии

р().цителе}.]{ (зат<оттт-тьтх предста1вителей). социального !1едаг|]га1;

- сос]'авить акт о г1есчастном с:1у!]ае ттсэ форш:те Р-2 в четь]рех экземплярах. разрабо'г;т:'ь
\,1ерс)пр}.{ятия пс) устра]1с[]и{0 при1тин нес!1а[стного слу{{ая !,{ 11аправить }!.1 утвер)кдс{1ис
ди}]е!(тору |11!(оль1. 1{ алсту прилага}отся с:бъядснител1ьнь1е очевидцев- пострадав|пего 1{ др)|г+те

:|10|{1;шл911''',|. х|1ракте|]изуго|1\ие с()с'|'оя|-! 1..1е \']ес'га'| проис1[|еств}.1я г{ес!1|'|стного случ[1я. на';!!111}.1е

в|-)едг{ь}х о ()]][1с1|ь1х (;актс:;;-:ов. \,{ед}.|1{!|!!ск0с ']а{(,11()!1с|1}1е !{ .!,|э1'';-1.,-,

-,]11'1ре|(тор |1]{(о'ць1 в те!{е1]ие с}'то1{ пос.це ()|(он(!а{|{,1'1 расс]1едоваг1и'{ }/'твер}(дает (1еть|ре

эк:]ем]1.]1'1ра акта формь; Ё-2 и 1!о однош{у :)кземпляру на11рав.]]'{е'|': в 1шко.]!у' в архив 1пколь].

]]од!|1'е:1я \'1 ( з а;<огл лт ьт ш'т п редставителяпс ) п о с:тр21да в |п е го ;

- нес.гастньтй случай. о кото1)о\1 !1ост]]адавший или его ро.|'[!1тели пр14 отсутстви14
0!|ев!]дцев гте сообщи,1и р)к0во'{ителк) |1роводип'1о['о \4ероприятия и'|и пс)следствия кот0рого
п}]оявились г{е сразу. дол)ке1] бьтть ра'тсслсдова11 в сг()1( нс- бцт._тсс \1с-ся1{а со д1{'1 !!0.1{а1!1,|

пись\,1с{111ого']||явле{{и'1 род1ттелей (за:сонньгх предс"гав1а !елей). !} э'1'о\,| с_|1у,-!ае во]!рос 0с
с0с'г;}в.]1ен!.{|4 акта форштьг н_2 решается после всест()|)()}1не;! провер1{1{ заявле]!и'| 0

11роис111едтле]\{ |тесчаст{]ош1 слу!тае с у11ет0ш1 всех обст0ятельств. медицинс1(ого заклк)!1ен!.]1я о

х!1ра|(терс трав\4ь]. возмс::;л<нор:| п])и1|иг{ь| её п])оисхо)](ден1{я. пот<азани[-.т у(!с}ст}1!]|(ов
х,!е|]0!1}]1]я'] и'! и ](ругих .ц0!{аза'|е.]1ьс'|'в. 11о'т:уне:;ие \,|е,{и!(|.1!!ск01'0 :]а1(.]!|о!!е1{и'{ во']]!а] ае!'с' 1'||

1л 1(о'п \':

- нес!}|1стньтй слутсгй. прои']о|1-{едгший в0 вре\'{я пр()ведени'| даль!{их п()х()дов. 'эт<с;<у'рс:..:Ё.т.

{]оездок. ра1сследуется комисс}.{е'| органа отдела1 образов;тт'{г'тя. н!1 терр}.1тории !(01 0р0г()
|'!ро}"]']о11]ел г{ес!]!1стнь|й слу.-тат}:

- все г!ес!{астн',]е с'1у!|а1.{. о(;оршт:тегтгть:е а1(то\,{ (;орштьт н-2. регистрир),го:"с'] |-]

с г1 е [[].{ |1.] { ь1| о \ | )!(у рн а"] ! е.

1. (| ;т е с| с ; а ; ! ь |! о е 1э с: с с:т е 0 с; с; (! н ! ! е !! е с |! 0 с !1 | |! ь ! х (!т-1: с1 1 4 ,
3. ] . (пец;.т!1льно\4у расследовани}о 11одле}|{ат:

- 1'ру!1]1овой гтесчастнт,тй с;тутай, прол.т:;оттте:{п:ий одновреш|енно с дву\4я и.тти бо,;ее
п()страдав1шим1{. независим0 от тя)1{ести 1'слсс{]ь1х пс:в1эе:тсдегтий ;

- несчастньлй слу.:ай со с\'{ерте'|ьньпт{ исходо\4.
3.2. о груг|г1овош1 нес({ас'г1-!о\4 слу!1ае. г1есчас1'но\4 с]1у!|ае со смерте'1ьнь]п4 1.|сход(]\1

д].1ре1( г0р {1]!(0-]'1{)| (г.:.;;т-..: сго за\1сст}1те"1ь) сэбя:'з:т;: г1еп'!ед-|1с]|1!с: сстс:ц1|![11 | |,:

- в 0тдел с':б1::тзован:.тя:

- р0.]||.1'] с'.]1япл (:законгть|м предст[твите.пяпт) п()ст|]11. ц:11]11!их:

- в про!(урату])у г. )1уза;
- в 1(оп4исс|4}о по делам| несовер|-|!е!{г!олет}{их 1-1 1]ащите их 11рав

3.3. (петтиальное рассле.цование груп11ового несч|}ст|]ого случа'!' г|ес|!ас'гн0г0 €.]:уг1;19 ц1'1

с\,1ертель1!ьт\,1 !'1сх()до]\,1 провод[]т |(0\'{1.1сс1{'т отдс;1а с':бразс)в:тгт гтя.


