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1. общие полож(ения

1.1. Настоящий порядок рассJIедования и учёта несчастных случаев с

обучаrощимися во время пребывания в Муниципальном автономном дошкольном

образовательном учреждении (Центр развития ребёнка -детский сад }lb17> г,

Сыктывкара, осуществляющеЙ образоI]ательную деятельность (далее - Порядок,

учреждение), в результате которых воспитанником было получено повреждение

здоровья (телесные повреждения) (травмы), в том числе нанесённые другим

лицом ; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление;

I]оражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные

поl]реждения, нанесённые животtIыми и насекомыми, а также , полученные в

результа,ге кон,гакта с растениями; повреждения здоровья следствие взрывов,

аварий ( в том числе в дорожно-транспортных происшествиях(, разрушения

здаFIий, сооружеций и коцструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных

обс.гоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием

l}I{ешlних факторов), либо повлекших смерть обучающегося (далее- несчастный

с"lrучай).

1.2, РасследованиЮ и учётУ IIодлежаТ несчастНые случаи, повлекшие за

собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии

с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от посещения

детского сада це менее, чем на один деFIь, "шибо смерть обучающегося, если

указанные несчастные случаи гIроизошли:

а) во время учебных зацятий и мероприятий, связанных с освоением основнои

образовательной программы дошкольного образования Учреждения, во время

установJIенных перерывов между учеными занятиями (мероприятиями),

проводимыми как на территории и помещениях Учреждения, осуществляющей

образовательную деятельность, так и за её пределами, в соответствии с учебным

планом Учрежления, осуществляIощей образовательную деятельность, а также

до начаJIа и после окончания учебных занятий (мероприятий), время которых

опредеJIеl{ы IIравилами вIrутреннего распорядка обучаrощихся, графиком работы

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность и иными

локаJIы{ыми цормативными актами,

б) во время учебных занятий по физическому развитиIо в соответствии с учебным

пJIаI{ом Учрежления, осуществляIощеЙ образовательнуIо деятельность;

в) llри проведении мероприя,гий в выходные, праздничные и каникулярные дни,

есJIИЭ.ГиМероПрИяТиЯорГанИЗоВыВаJIисЬИilроВоДиЛисЬНеПосреДсТВенно
учреiкдением, осуществляIощей образовательную деятельность;

г) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных

мероприя,гий, экскурсий, походов и других мероприятий, организованных

УчреждеIIием, осущестI]ляIощей образовательнуЮ деятельность;



л)ПрИорГаНИЗоВанноМПорасПоряДи'геЛЬl-{оМуаКТУрУкоВолИтеJIя(его
заместrtтеля) учреждения, осуществляIощей об_разоват:]з: деятельностьJ

слелова}Iии воспитанников к месту проведения учебных занятий или мероприятии

и обратно на транспортном средстве,_ 
:|.:1_"r"авленном 

руководителем (его

прелставителем) Учрелсдетlия, осуцествляIощей образовательную деятельность,

обш{ествеt]ном l4JIи служебном транспорте, иJ]и пешком;

е) гrр1,1 осуществлении иных действий воспитаIIIIиков, обусловленных уставом

у.tрехtдегtия, осуlцествляtоtцей образовательl]ую деятельность, или правилами

ВIrУТре[Iн..орu.поряДкалибосоВершаеМыхВИIIТересахДанноГоУчрех<ДенИя'В
I'еJIях сохраIIе1-{ия жизни и здоровья воспитаI{ников, в том LIисле лействl,tй,

LIаправJlеIlных на предотвращениЪ пu,,u"рофы, аварии или иных чрезвычайных

обстоя'ге"тlЬстВrrибоприВыпоЛненииработпоЛикВиДацИИихпосЛеДствий.
l.з, О Itесчастном слуLtае, про1lсшеllluим с воспитаI{ником, пострадавшему или

оIIеRидIlу [IесчастI]ого слуItая сJlелуеТ известитЬ лицо, I]епосредствеI{но

II ро t]оllиRt tt ее уч ебl{ое заI Iятие (м ероп рlIя,ги е),

1.4'JIиrrо'IIеIlосреДс.гВеrtноllроВо/lиВшееУчеб}lоезаI{я.гие(мерогlриятие),во
ВреМякоТороГопроиЗошеJlttесчастныйслУчайсВосПитаIIЕIикоМ,обязано
IleN{eJlJIeI]tlo сообщить о IIесчастIIом случае руковолителIо Учреlкдения (или лицу,

с 0,0 зам ешаюш{еМу), осуlliествлятошей образоватеJlьI{уIо деятельtI ость,

1.5. Kollтpojlb за своевреN{еIItlыМ рассJIедоВаI{ием и yLIeToM ttесчастtlых сJIучаев

с обу,lаIОшIиN,IисЯ в УLtрея<ДеIltr,{и, осущестВл,яtошей образоваТельFIуIо деятельность, а

-гакже выполI]ением мероприятий IIо усТранени}о при.IиFI' I]ыЗВаВших несчастньтй

сjtучаli, обеспе.,tиваIот в зависимости от ведомствеttной принадлежности данной

орI.аIlизац1.1L{: оргаtI мес'I{ого самоуправлегltlя, осушес,гвляtощий управление в сфере

образоваltrtя, орган исIlоJI}Iитеltьttой власти субъекта Российской Федерацltи,

осупiествляtошиii государствеII}Iое управJ.еIIие I] сфеРе образоВания; федеральный

ор.ан 1.1сIlоJ,IIиl.е;lыtой BJlacl.tl, осушествляlош'tti госуларствеIiIlое уI-Iравление в

с(lерс образоваr{ия, а также ,орrrr"ч.aкие и (lизи.tескllе JIица (дыlее - У,rрелите,ltь),

2.1[еi'iствиярукоВоллIТеЛяУчрсжДеtлия'осУшlестRJIяlоlцейобраЗOВатеЛЬIIУIО
леятеJIьIIость, tlpll tlecl{acTIIoM случас с обу,tаtоlцимся

2.1.РУкоВоДиТеJ]ЬУчрелtдения(илиJIИцо,еГозаМеЩ&IоЩ9С),осуЩесТВляюшей
образоватеЛЬнУюlIеятеЛЬносТЬ,ПрИНасТупЛеI{иИI{есЧасТIIоГосЛУI{аЯобязан:

а)неМеДЛенноорГаниЗоВаТЬокаЗанИепервоЙПоМоЩИпос.траДаВшеМуИ)IIрИ
необходимости, лоставку его в медицинскую организацию;

б)гlринятЬнеоТЛожныеМерыпопреДотВраЩениючреЗВычайнойсиryацИИ'ВТоМ
LII{cJIe аварtrйной сиryашлrи и воз/_tеt-tств!Iя травмируюпlих факторов I{a других лиЦ,

в) ttрttttя,гь N,lеры по фиксr,lроваIlиtо ло IIачаJIа рассrlеловаIIия IIесчасI,}Iого слуI-Iая

обстаtlовкtt, KaKoii otla была на MoMeI{T rIроисшествия (составить схемы, проRести



фотографирование 
или видеосъемку, осуlцествить другие мероприятия), если это не

уГроя(аеТжИЗниИзДороВЬюДрУГихЛицинеВеДетккатастрофе,аВариииЛИ
возникновению иных чрезвычайных обстоятельств;

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;

д)проинфорМИроВаТЬонесЧасТНоМсЛУЧаесобу.tаюшИМсяУчреДитеЛЯ,аТак}tе
роjlителей (закоtttlых прелставителей) пострадаВIпего (даrrее - родитеJIи иIIи

закоIl ны е пре/Iставители ) ;

с) rrринять иI{ые необходимые меры по орга}rизации и обеспечению надлежашего и

своевремеI]ного расследоваI{ия несчастI]ого сIIучая и оформлеlrию материыIов

рассJIеltоВаIIия' /-пп'лптIIапIтIем с ДВУМя ВосПитаНникаМИ
2.2. ТLри групповом несчастrIом слуI{ае (происшедшем с ДВУМ

1.1.:tи более, независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), в

реЗуJlЬ'Гаl.еКоТороГоВосIlИ'Тан,rrик(и)получил(и)Тя)кеЛыеtlоВрежДеIjИяЗлороВЬя
(/ta;ree - тялtе.ltый ttесчастный случаr:r) 11JIи шесчаст}lом слуI{ае со смертеJIыIым

I{схолоNlрУкоВоДИ.геJIЬУ.tрежДения,осуI]dесТВЛяIоЩейобразоватеЛЬЕlую
]lея,геJlьltОс,гь, обязаIл в течеI]ие суl,ок с момен,га, как сl,ало известно о происшедшем

соответствуlоIцем T{ecr{acT'o* случае, rIаправить сообщение о rIecLIacT[IoM слуIlае, по

тс:rефоrlУ,ЭЛектротlltойПоtIТе'аТакже:о.р:1.'uоМиныхДосryпНыхВиДоВсВЯЗи
1IIprr;loжetlt,tl,t N 'l к Поряttку (лалее - сообulеtrие):

а)втерриl'ОриаЛЬ}Iыйорt.анМинl,tс.герсТ.ВаВНУТ.реПнИхДе'ilРоссиЙскоЙФедерачии;
Ol ролur.лям (закОI{ныМ представИтелям) пострадавшего,

в) У,tредитеJIIо,

3.Орr-аrrиЗаци'lрассJIеllоRаIIияlIесчасТI|оГосJIучаясRосПитаtIшикаМи.

3'1.IlрирассЛеДоВаI]ияНесЧастI{оГосЛУЧая,ВреЗУЛЬТаТекоТороГоtsоспиТанНик
tloJlyllI.{JI JIегкие поврождения здоровья, руководителем Учреждегtия,

осуществrIяющей образовательнуIо деятельность, незамедлительно создается

коN,Il]сс1,IяlIорассЛеlIоВаI'Il1IоIIесЧасТlIоГосJIУLIаяВсосТаВеI{еМе}IеетрехЧеJIоВек.
Сос,гав Kolvlиссии утверждается распорядительLIым 

актом руководителя

Y,t реlклеt,Iия, осушествляющей образоватеJlь}{ую деятельность,

Комltссиlо возглавляет руко"олu"п, (или лицо, его замещаIощее) Учреrклеtлия,

осуtrlеств.ttяюtцей образователыIyIo деятелbII ость,

[Jсос'гавкоМltссиивобязtrгеJIыIоN,lI1оряДкеВкJ1юLIаIоТся:

- LlJleltы комиссии по охране труда или лицо, на ко,горое руководителем

у.lреждеtlия, осуществляtощей образовательную деятельность, возложены

обязаtttlости специаJIиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам

()храllы.Грула(лаrлее-ПреJlс.ГаВI,I'ГеjlЬорГаIlI,1Заltилr);

З.2.JIr'rца,rIеl]осреJIс.ГВеLIНоПроВолI'IВшиеУ.rебныеЗаIIяТия(мероприятия)и(r,rrти)

осуIIlествJlяl]шIие руководство за безопасtlым проведением ланI{ых учебttых занятий



(шrероприя.гий), во время которых произошел несчастный случай с воспитанником, в

состаВ комиссиИ не вклIоЧаются' - геI{ение трех каJlендарных дttet::t с

3.З. t'ассзIедование проволlIтся комиссиеи в 1

момента происшествия,

З.4.ПрирассЛеДоВанииГрУППоВоГонесЧас'гНоГосЛУЧая'ТЯжеЛоГонесЧасТноГо
сjIуrIая. либо несLIастного слуI{ая со смертелыIыМ исходом, комиссия по

рассJlедlоВаI]иIонесЧасТНоГосЛУЧаясоЗДаеТсяУчредитеЛеМНеЗаМеДЛиТеЛьно.
С]остаlзкоМиссииУ'ГВер)IrДаеТсЯрасПоряДи'IеJIыlыМакТомУчреди.геЛя.
комиссиlо возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо,

В состав комиссии включаIотся представитеJlи Учреrкдения, осуцествляIоtцей

образова.геJIЬI{УЮДея.геJIЬпосТЬ'Вко.горойПроиЗоIIJеIIнесЧас-ГttыйслУчай,

R сос.гав комиссиtl l\{oryT бы'ь по согJIасова}Iию вклIочены представители

М tt t t t,t с,герсr,ва об разова1I ия Pect lуб,lt и Kt,t Ком ll

з.5. JIиrrа, неIIосредствеЕIIIо проuооu*шl,rе УЧебНЫе ЗаНЯТИЯ (МеРОПРИЯТИЯ) И (r'rЛИ)

осуtцествJ]явlI]14е руковолс,tво за безопасныN{ проведением данных учебных занятий

(rtерсlttрttя,гl.tй), Rо время коl,орых IlроизошеJI t{есIIастtлый слу,tай с восгtитанником, в

сос,гав KoI\41,Iccl4I,I TIe вкJIIочаются,

3,6. Iracc;tcдoBaltlte гIроволится комиссией в течение пятнадцати кыIендарных

лrrеii с момента происшестtsия,

3.7.оНесЧасТ}]оМсЛуЧае(втомЧисЛеГруПпоВом),которыйПоПрошес].ВИИ
ВреМеIlипереtuеЛtsкаТеГорИютяжелоГонесЧасТноГослУЧаяиJIинесЧасТноГосЛУЧая
со смертеJIь1'ыN,I исхо/Iом, руководитель Учрежлеtlия, осуществJtяюшей

образова,геJIы{ую /.ея,геJlыIос,гь, в 1,еченl]е трех суток Ilосле полуLlения ипформации о

I l ocJl e/lcl,I]l,t ях }I ес час,г}t ого сJIучая tl аправляет сообщение :

;] ;;ffil;:;;;"r,,ый орган N4инис.герс.гва BI{yTPe'IIJИx ЛеЛ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаuИИ ;

3.8. l lес,tасr,t,tыЙ сJtу,tай, О Ko0,OpOM I-Ie бы,lIо своевременно сообш-(еtло

р}/IiоRолителI11 Учреlклеl{ия, осуIцествляIопrей образоватеJIы{ую деятелыIость, иJlи в

рсзуJlьтаТс KoTopol,o утрата здоровьЯ У воспитаНника насryпила не сразу,

рi,lссJlеjIус,гсЯ комиссией по рассJIедованию несчастного случая в соо,гветс,гвии с

ква.,tttфикацtrей }IесчастIlого сJlучая согласI{о Порялку tlо заявлению родl,tт,елей

(:закоltlлых IlредстаRLlтелей) песовершенItоJlстI'его постралавшего в теtIение о/ll{ого

N,IecяIla со дIIя посryгIJIеr{ия указанного заявлеIttIЯ В УЧРеХ<ДеНИе' ОСУЩеСТВЛЯIОЩее

образова,гель[lую лея,гельЕIость,

3.9, Срок подачи заявлеttиЯ lle ограниI{е}t' .' верки обстоятеJIьств
3.10'IlриltеобхоJlиМостиrlроВеДеIIlIяllоIIоJlrIllТеJIыlоtIrIро

tIссlIас"гIlого сJlучая срок рассле/]оваIIия IIесчастного слуIIая с воспI,Iта[IIIиком в

yllpc)lillcIl1.1и. осуlцес'RJlяIоlцей образова,геJlь}tуIо деятеJIыtость, мо)I(е,г быr,ь IIродJ]ен

расI]оряjlltтеJlьtIыN,{ aIKToM руководителя Учреясдения, осуществляtоцей

образоватсЛыlУюllеЯТеJIЬ}IосТЬI]ЛИУ.tреДитеЛеМ,УТВерДИВшиМсосТаВкоМиссии'с



учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до тридцати

календарных дней.
3.1l. Каждый родитель (законный представитель) несовершеннолетнего

пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая

(без включения в состав комиссии), а также на ознакомление с материалами

расследования несчастного случая.

4. Порядок работы комиссий при расследовании несчастного случая с

воспитанниками.

4.1. Комиссия Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность,
по расследованию несчастного случая обязана:

а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности),

должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во Время

которого произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено

обеспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или

мероприятия;
б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица,

проводившего учебное занятие (мероприятие) в Учреждении, осуществляющей

образовательную деятельность - Приложение 2;

в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере

полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их

тяжести, а также о возможном нахождении должностного лица, проводившего

учебное заняти9 (мероприятие) в Учреждении в состоянии алкогольног0,

наркотического или токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или

закJIIочение о причине смерти;

г) составить протокол осмотра места несчастного случая - приложение N З

Порядку, схему места несчастного случая, произвести, по возможности,

фотографирование или видеосъемку;

д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной

деятельности, проводимого учебного занятия (меропри ятия);

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с

воспитанниками о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в

соответствии с локаJIьными нормативными актами, принятыми Учреждением,

осуществ.тtяющей образовательную деятельность, предписаний органов

государственного контроля и общественного контроля (надзора), выданных

Учре>tсдениtо, осуществляющей образовательную деятельность, и касающихся

предмета расследования) изучить состояние выполнения предписаний об

устраIIении допущенных нарушений;



х() ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами,

устанавливающими меры, обеспечивающио безопасные условия проведения

образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;

з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся - Приложение

N4.
4.2. По требованию комиссии руководитель Учреждения, в которой произошел

несчастный случай с воспитанником, в необходимых для проведения расследования

случаях, за счет средств Учреждения, осуществляющей образовательную

деятельность, обеспечивает получение от компетентных органов экспертного

заключения по результатам :

- техпической экспертизы (элементов и конструкций здания, спортивного и иного

инвентаря, электропirбороu и оборудования, проектной документации и другого);

- медицинской экспертизы;

- экспертизы кач9ства медицинской помощи;

- ветеринарно-санитарной экспертизы;

- или иной необходимой для расследования экспертизы,

4.3. Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился

самостоятельно) пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во

время пребывания в Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность,

обязана по запросу руководителя Учреrкдения, осуществляющей образовательную

ДеяТеЛЬносТЬ,ВыДатЬМеДицинскоеЗакJIIоЧенИеиЛиЗакЛЮЧениеоПричинесМерТи.
4.4. Материалы расследования несчастного случая с воспитанником включают:

а) распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного

случая;
б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);

в) протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица,

проводившего учебное занятие (мероприятие);

г) планы, эскизы, схемы, протокоJI осмотра и описания места несчастного случая,

при необходимости фото- и видеоматериалы;

д) информацию о проведенных мероприятиях по ttредупреждению травматизма с

пострадавшим;
е) экспертные закJIючения специаJIистов, результаты технических расчетов,

лабораторных исследований и испытаний (при необходимости);

ж) медицинское заключение или закJIIочениО о причине смерти (в случае их

прелставления лицами, имеющими право на их получение);

з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих

меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной

деятельности и ответс,гвенных за это лиц;

и) другие документы по усмотрению комиссии,



4.5.дкт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования

утверждается руководителем Учреждения, осуществляющей образовательную

деятельность, и заверяется печатью данной организации (при наличии),

первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся

выдается родителю (законному представителю) несовершеннолетнего

пострадавшего.
Второй экземпляр акта о расследова}Iии несчастного случая с воспитанником

вместе с материаJIами расследования хранится в Учреждении, осуществляющей

образоватеJIьную деятельность, в течение сорока пяти лет,

третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучаюшимся

вместе с копиями материалов расследования направляется Учредителю,

информачия о несчастном случае регистрируется организацией,

осуществляющей образовательнуIо деятельность, в журнале регистрации

несчастных случаев с обучаIощимися - приложении N б (далее - журнш 
*

регистрации).
4.6. Акт о расследовании группового

случая либо несчастного случая со

сос,гавляется в двух экземплярах,

ГiервыЙ экземIlJlяр акта о расслеIIовании группового несчастного слуLIая,

Tr])IteJ1oI,o IlесчастнОго случаЯ либо несчастного случая со смертельным исходом с

BocIl1.1TaHI{иKoN,l l]MecTe с материаjIами рассJIедоваIlия храIILIтся у Учредителя,

В,горой экземпляр акта о рассJIедовании группоt}ого несчастrIого сJIучая,

.I.rl)I(еJlого I,|есчас,гIlого сJlучаrl JIибо несIIастного сJlучая со смертельнь]м исходом с

восп1,IтаIIIIиком с копиями материаJIов рассJIедоваI{ия храI{ится в Учреждепt,ли,

осуIJlестtsляющей образоваТельнуIО деятельность, в которой произошел групповой

Ilсс1.1ilс].Ilый с:tу.tай JIибо IlесчастIIый с;tучай со смер,I,еJlьIIым исходом в теLIе}lие

сорока lIяти JlcT.

Иllформашr,rя о групповом tlесчастIIом cJIyLIae, тяжеJIоN,I несчастном cJIyLtae,

IlосчастIIом cJlyLIae со смертеJlылым исходом регис,грируе,гся Учрежденltем,

осуLllесl.tsляющей образовательпуIо дея,гельность, I] журнаJIе регистрации,

Копиl,t акта о рассJIеловании групгIового несLIастIIого случая, тяжелого

IIесLIастlIого сJIучая либо несLIастtlого сJrучая со смертельным исхоло]\,I с

}}осllrl,гаIlIIиками в 
'еченl4е 

,грех рабочих дней tIocJIe его регистрации напраtsляIотся:

а) ролtj,гелям (закоrlному прелставителIо иJlи иtIому ловереtлttому лицу)

IiесоRерIшелItIолетнего гIостралавшего ;

б) opr"arraM местIlого самоуправJIеl]!Iя;

ti) tз Mttltt,tc.гepcl.Bo образоваrIия и Ilауки Россtlйской Федераlll4и (гIо загrросу);

г) тсррtlторI,tальtrый орган Министерства вrIутреIIних лел (с приложеIIием копий

\,{ aTcpl.{ aJ I ов расследоваLIия ) ;

несчастного случая, тяжелого несчастного

смертельным исходом с воспитанником



4."7, Щокументы по расследованию каждого несчастного случая с

воспитанниками, оформляемые согласно настоящему Порядку, составляются на

русском языке либо на русском языке и государственном языке субъекта

Российской Федер&ЦИИ, на территории которого произошел несчастныЙ случаЙ,

4.8. В соответQтвии с настоящим Порядком и по решению комиссии, созданноЙ

по расследованию несчастных случаев, в соответствии с квалификацией несчастного

случая в зависимости от конкретных 0бстоятельств моryт квалифицироваться как

несчастные случаи, }I9 связанные с образовательной деятельностью:

- несчастныЙ случай, повлекшиЙ смерть воспитанника вследствие общего

заболевания или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и

следс,гвенными органами ;

- несчастный случай, повлекший смерть воспитанника, единственной причиной

ко,горой (по заключению медицинской организации) явилось аJIкогольное,

наркоТИLIескоеИлИТоксИЧескоеоТраВлениеВоспиТаI]нИка;

- несчас1ныЙ случаЙ, происшедшиЙ при совершении воспитанникам деЙствиЙ,

кваJIифицированных правоохранительными органами как пресryпление,

дкт о расследов ании несчастного случая, не связанного с образовательной

деятельностью, в зависимости от квалификации несчастного случая составляется по

IIpIlJlo)Iicll14яM N 4, N 5, в двУх экземплярах,

I IервыЙ экземпJIяр ак,га о расследовании FIесLIастIIого

обрiiзоватеJIь}{ой леятеIIьностью, выдается IIа руки

lIреltставитеJlям иJtи иlIому доверенному лицу)

Ilос,граllаl}шеI,о.

13.горой экземгlJlяр акl,а о рассJIе/lоВаI{иИ несчас],ного сJтучая, не связанного с

образоватсльной JIеятеJIыIостьIо, вместе с материаJIами рассJlедования хранится в

У.rрея<деьtt,ли, осущес,гВЛяIощеi:r образоваТельнуI<l деятеJIыtость, в течение сорока

IIя1,1.1 jlel .

ГIрr.r этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавI-Uих,

I'IесчастгtыесJIУI]аИ'кВаJlиф'IцироВаII}Iыекоl!{Иссt]сйкакнесВ'lЗаНIIыес
образова.гельIlоL-I дея,гель}Iос,гью, также фиксируются в )I(ypEIaJIe регис-грации,

4.9. РуководI,1теJ]ь Учреждеrlия, осуlJlествляюLцей образоватеIIьную деятеJlьнос,гь,

co:]JlaBlIjI,Iй комиссию по рассJIедоВаниЮ несчастIIых случаеВ обязан своевременно

paccJlcJ(oI]aTb l{ уIIитывать несчастIlые сJIуLIаи с восI]итанниками, разрабатывать I,I

pcilJ I l{зо tsЫ ва,гь Mepol ] рия,гиЯ I Io иХ прсдуrl режден и ю,

У,tс,г llесчастI]ых случаеВ с обу.iаlощим1,1ся Li l1ришятие N,Iep гlо ус,гранеItи}о

IIp1.1LIl]rl tiecLIacl ного случая в Учреrкдеtrии, осуществJIяющей образовательную

jlCIITCJIIlIIOCTb, осуществляет руководитель Учреrкдеrlия, в которой произошел

lIccIlLtc1.1lыii с.гtу,tаЙ, пуl.ем (lиксаttиtt в )IiурIIале регис"гра]{ии IIесчастLlых cJlyLIaeR с

восIII IтаII{IIикамtL

случая, не связанного с

родителям (законным

несовершеннолетнего



4.10. Разногласия, возникшие между родителями (законными представителями

или иным доверенным лицом) несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией,

созданной по расследованию несчастных случаев в соответствии с квалификацией

несчастного случая по итогам расследования несчастного случая с воспитанниками,

а также в случае отказа руководителя Учреждения, осуществляющей

образоват9льную деятельность, проводить расследование несчастного случая с

tsоспитаIlниками во время его пребывания в Учреждешии, осуществляющей

образовател ьную деятельн ость, р ассматриваIотся в судебн ом п орядке,

5. Порядок представлеIлия отчетов о Ilесчастных случаях с воспитанниками,

5. 1. Учреждение, осуществляющее образовательную

I{асryпившего года направляIот Учредителю отчет о

сJlучаях с воспитанниками за истекulий год- Приложении

l1еятельность, ло 20 яtlваря

происшедших несчастных

N7.



Прuложенuе N ]

к Поряdку расслеdованurt u учеlпа

несчасmных случаев с воспumаннuкал4u

во время пребьtванuя в Учрежdенuu,

о суlц е с mвляюu4е й о бр аз о в аm е льную

dеяmельносmь.

СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ,

l. Наименование Учреждения, осуществляющее образовательную деятельность,

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, наименование учредителя, в

ведении которого находится Учреждение, осущ9ствляющее образовательную

деятельность.
2.Щата, время (местное), место несчастного случая, гIроводимое учебное занятие

(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 (при наличии), занимаемая должность

сообщение, дата и время (местное) сообщения,

7.Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должносТь принявшего

сообщение, дата и время (местное) получения сообщения,

передавшего



Прuлоасенuе N 2
к Поряdку расслеdованuя u учеmа
несчасmных случаев с воспumаннuкам u

во время пребыванuя в Учрежdенuu,

о суLце сlпвляlоще й о бр аз о в аmель ну ю

dеяtllельносmь

протокол
опросаочеВиДцанесЧастНоГослУчая,ДоЛжностноГолица'

проводившего учебное занятие (мероприятие) в Учреждении,

осУЩесТВляюЩеЙобразователЬнУюДеЯтеЛЬносТЬ

lt ll 20 г.

(мссто составлен ия протокола)

опt,lос IIat|aT в час. мин,

Оппос окоIIчен в час. МИII.

колtиссией в составе:

l[ре/tсела,геля комиссии по расследованию IIесчастного сллая с воспитанником в

организаLlии. осуществ.ltяющей образовательную деятельt{ость

1фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения, осуществляющее образовательную деятельность)

LI';leHoB

образованной распорядительным актом

(указываются реквизиты распорядительного акта)

R II()мешеIlии
произведен опрос

(}'KI lJ гL \lec l1) I lР('ВСДсНllя UПр()сJ)

оLIеl]илIlа несчастного случая, должностIlого J]ица оргаIlизации, осуществляющей

образовательl{уо деятельность :

(нужное подчеркнуть)

l) фамилия, имя, отчество (при наличии)

2) лата рождения



3) место

4) место

телефон

рождения

жительства и (или) регистрации

5) место работы или учебы

6) долхiность

7) ltttые даtlIIые о личности опрашиваемого

(подпrtсь, (lамиллtя, имя. отчество (при наллlчии) опрашиваемого)

Иtit,tе J|иl]а. уLtаствовавшие в опросе

(draMtt,tttя. tll\{я, ()'гlIссl'во (гтри trа_rпr.tlll,t) л1.Iц, учас'гвовавIIl1.Iх в ()IIрOсе: лругIlс члеIIы KoMI,1ccllll lIO

paccлejlor]a]IjlIo HectlilcTlI()l,() сjl}пIая с BocItII,гitIIIlllKa]\|tI, закоlItIые представrt'гелtr)

ГIо сущестI]у несчастного сллая происшедшего "-" 20г.с

(r|laiM llл ия, tl мя, отчесl,во (при налrlч ии ) пострадавшего) :

ьtогу сообщить следующее

(излагаются обстоятельства, при которых произоIlIел нес.tас,гный случай, и информаttия опрашиваемого.

а также поставленtlые перед HliM вопросы и ответы на них)

(tttljtltttcb. dlanltt.rttя. ltN,,я. ()l,LIссгl]о (Ttptr tla,rltчltll) "llllla, ItровOдllгзtttсго tllt1,1ос.:tага)

(подttиси, (laMи-,lltl,T, I,iMctIal отrIества (при нмtlчlтrt)

иIIых Jltlц. участвоваI]ш}lх в сlпросе. :taTa)

С tlастоящим протоколом ознакомлен

(II().lUIItcL. dlarttt,ltltя. II)lя. ()'гчсс,l,в() (п1'ltt ttlultl.rlllt) ()Ill]ilt]IlIt]ilcNl()гo. -llтlr)



IIротокол прочитан вслух

(tttl]tпt,tсь.(tаrлrtлtrя'}l11я.Оl.!IесТt]О(tt1-1tttlшlичltt.r)Л}tша,ttроtsоJlrIвшtегtlсlttрос,Даr.а)

Замечаttия к протоколу
(содср;каrtt,tе залlс'rаllttil лtlбо r,казаttl,tс на их о,t,с1,1с,l Bl,te)

оIIрос. l lo](пllcL. ]tllTa)



Прu.чrlлк:еttъrс ,V _J

к Поряdку расслеdоваLlLtя 1,1 \,lLleп,lcl

I l е с Ll а с пlн ых с,цуч а е в с о буч а to tцu,)r 1,! с я

(,J о (t р e,yl rl п ул е б ы rl cl t t ъtsl в У ч р е ;l tc d е t t u u,

о cyl I,|e с пlB:|l:tt ou4e tt о (lp сt,з о в спltе,|lь l:ylo

destпleitbt toctllb

протокол
ocNtoTpa N!ecTa llесtlастr|ого слуrIая, произошIсдlшего

в У.lреясдеIlllll, осуlIlествляlоlцсй образtlвательIlуlо де,IтеJ|ьtlость

(фапrlt.:tllя.llN,!я. OTчccl,Bo (ltptt tta-llttчittt) llOc,гpajlaвIueI'o)

20_ г.

(место составления)

Опрос начат в

Опрос окончен

_ час. _ мин.

в-.-час,_мин,

коп,ttлссией в состаtsе:

I lреjrсеJtа,геля коl\,lиссии

оl]гаti изаци и. осуlI1ествля}ощей

по расследованиtо IIесчастI]ого

образоват,сл ьt{у}сl деятел btlocl,b

случая с воспитанI]иком в

t(lltrtиlltlя'tl\Iя.о'ГLIесТl]О(прлtttалпчrttl)руковоДtlтеля
Y,t ре;ltден ия, осу tцествJlяlоrttее образовател ьIlую деятелыtосr,ь )

tl:tertoB

1r|rалttl:tttял IlNlя. OTllcc1,1]() (ttpt,l тtа,rrtчrtrt) члсII()т] Ko]\1IlccIIlI Учреiкдеlttlя, осуIцеств-rIяк)lцей образtlвательнуlо дсяr,еltьttuсr,ь)

образованtlой распорядител ьным актом
(указываrотся реквизиты распорядителыtого акта)

l(O!1tIcclllI /'lllctta tttlпtt,tccl,ttl/, tlрtlt,tзво,llllвtttегсl ottpoc)

( jtоltжttос,гь, (rамилия, иNtя, отчество

произведен осмотр места

(прtt на:rt,tч t,ltl ), прсдседа,гсля

несчастного случая, происшедluего

в

() liil,]1,IIrac гся даr,а (1,ка,зывается IIi,tli1\,lelloBallt,te ()ргаli1,IзаlIlll,|, l lcctl itс1'll()г() сл\ ч a,t ) 0с)llцес гf]л я lоutе ii о брiiзо BaTcJl ыl ) to ,l{ея T,eJl bHocтb ) -



(фамилия. иl\lя. отчество (при rIаличии), пострадавшего)

()смотр проводился в присутствии

((lамrrrltя. lIмя, отLIсстRо (прrt ltaTttчrtrt). лруги\.jItjц, учас1,I]овавIllI{х ts ocl\lo],pc: лруглlс чJlены KoN,lI,IcclLI

R ходе осмотра установлено:

l. обс,гановка И состояние N{ecl,a несчастного случая IIа момент осмотра

2. Огtисание места, где произошел ttесчастныЙ слгаЙ

3. описание

приспособления

(,гочIIое \{ссl.() tIecrIacTIt,r,,, сit\.tаЯ. r,tttt (лlарка). tsllл (lбоlr}д()lJаIlllл, срсдс,l'ttli tlбt,tеlttlя,)

частLI обор),лот]а}Itlя (llосr-ройки. соору)l(еI]ия), материала, иt{струмента,

илрУГИхПреДМеl.оВ,коТорЫN4ибылигtричиFIе}tыГIоВрежДеНия(травпла)

(1,1<аза,t ь l(olll{pcl llo tlx

,1. Ilали,tие и сос-гояние защитных ограI(llеlIиЙ

HtIJIlltltle l.i сос,lояllttе)

и других сре/lс,гв безопасttости

5.IIаlJlи.lисИсосТояниесреДсТВИнДиRиДУаJIЬI]ойЗашIИТЫ,КоторыМиПоЛЬЗоВаЛсяПосТраДаtsший

6. [Iаличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние

7, (]остояlлие освеtце}lности и температуры



(lIа'лIlчllеtlрllб()рОl]ОсIJеlцеllllяllобоI.}]еl}аtIONlсlItеIlIIt.illliхсосlOЯllие)

В xo/te ocNloTpa проводилось
(фотографирован}Iе, видеосъемка. прочее,)

(] места происшествия изъяты:

(llc.pcчell1,1llIH.:ltlBlijl\,a.]Il,tlыcxapal{,ГcplIc'ItiKIllIзl,'lI.1nxtrpe;tblc't'tlB)

К ltротоколу осмотра прилагаются:

(схе\lа Nlec l,il Itecllac 1,1lol () cjIvtlLtя, t|lirтtlгllai|tllrt, Blurcocr,cMKa)

(]il;tсрх<аttие :]аявJIений. постуIlивlIIих перед началом, в ходе, либо по окончании осмотра от

),llitствуIощих в осМоТРе ЛИЦ

С настоящим протоколом ознакомлены

(rto,,tп1.1crt, drапtиjцlrl. lil\,leIIa, о,гчес,l'ва (прп ttа,лltчt,ttt) 1,чаlс,гвовавtUлlх l] ocl\IOl,pe ltt,Itt, да'га)

Замечания к протоколу

(coitcl))l(aI l lIc замеч att tt й .tl tt бо уtсазаt t ttc l Ia llx отс),,гсl,вtI0 )

[-Iротокол составлен

с л1,1цо},l. тll]охолящиl\{ 1,чебtlое за[Iятt,lе, lII]оводtjвlIIего ocMtoTp)

(llолпись, дата)



Прuлоэtс,еltuе Ns|

к Поряdttу pacclrcdoBaнu,l ll учёmа

rl е cLl а с п1l lbtx с,цуч ае в с о буч а tоtцu "ц4 uся

во Bpe,11,1 пребьtваttъtя в Учlлеэк,dеltuч,

о суLц е с пlв j tяt о tце й о бр аз о в ctm елыlу lo d е stпle льrt о сmь

УТВЕРЖДАIО
В.М. Стерлягова

Z0 г.
!,иректор

мп

Акт NЪ

о расследовании rlесчас,гllого случая с обучающимися

1.Щата и время несчастного

сJlччая
(час, число, уgggц, год)

2.организация, осуществляющая образовательную деятельностъ:

3. Комиссия по расследованию
организации, осуществляющеи

несчастного случая с воспитанником в

образовательную деятельностъ в составе:

Itомиссией в составе:

11редседателя комиссии по расслелованию_::::"",ого 
случая с

воспитаНFIикоМ в органиЗоЦИИ, осуrцестВляюrцеЙ образовательнуЮ ДеЯТOЛЬНОL,ь

(.oДrlТеЛЯУчpеltlДенltя,oсуtцесTBЛяroшейoбpaзoBaTеЛЬную
леятельность)

Членов
(фамилия'иМя'о*,uо(приналичии)ЧЛеноВкоМИссииУчреждения,
:,ы;;;;"r, *"О обр азователь ную деятел ь н ость)

4. СведеrIия о пострадавшем:



фамилия, имя,

пол (мужской,

дата рождения

отчество

женский)

(при наличии)

l"pyII tlil

5. Фаплилия. и]\{я, отчество (при

1.1 
jl t,l l\lepollp и ятие иJlи oTBeTcTBell tlого

tt ал ич ии), должr{ость л ица, проводивLUего учебное заtIятие

за проведеI{ие мероприятия, во время которого произоtllел

ttес.tастный случай

6. (]велеrtt,tя о Ilроведеllных мероприя,Iиях попредуIlреждеIlик)

траI]матизма с пострадавшим

сJl),ЧLlIО(наlrпtеttоваttt,tе,]'ttIl'Марl(а,ГоДВыП\,ска'орГаlI11ЗацI,1Я.изгсlr.овrt't.еЛь)(llриналичии)

8. Обстоятельства несчастного случая

;lр)I.1l\]I}IIt.сt]язаIIны\сIlесЧасТНыN,tсjl)'чаеNl.II]tр!'I.Ilесl]сДсlI1.1я.усl.а|lоt]ЛеIIlIыеВхоJlсрitссJlеj(оваtlrtя)

9. Xal-latt,t,ep получеIIrIых llовреждений :здоровья

( l l а Ocl I()BilI l l l l l Nlсдl l lll t l l cKoI,0 заtt-,Itll,tсt t t tя )

l0. lIaxtl;ttitettitc пocтpirдalIJtllc1,o l] сос,гоя}lии аJll(огоJIьtlого,

tl tlрко,г1.1ll ес кого ил и тоltсиLIеского опья IIения

l l. очевидцы несчастного слrIая
( dlllпtt1.1tll я. ll\lя. oT{Iсс,гI]() ( t t1-1l l l tlllttчtttl )

l2. I-1ричины IlесtlастIlого сJIлая

(1'l.;азагt, oclt()BtIy]() lt coIlvIcl,R\,]()lltIlc tll]lltll1LlLI lIecrlilcltlt)ltl с,l1чltя)

с образовательной деятельностыо,
l3. I lесчастltый случай

l4, J-Iица,

локальных

(сtlя,заtt/ltе сI]я,]аll - \ Kil't1,1Ijile1 ся co()lIJc гcllt)'IOtllcc)

допустивlIJие нарушеr{ия зако}{одательных и иных нормативных правовых

актов, явившихся llричи}{ами Itесчастного случая:

llp,IrlllIllll\,{I1 IiectIac1,1I0гo сjl)цtая, указаIiIIыl\tlI l] гtуttкте l 2, ttастсlяtцсt'о ак'гit)

l5. МеропР ия,гия пО устранениЮ причин несчастI,|ого случая



отметка

о выполнении
истtолнительСрок исполнения

Наименова}rие N,Iероприятия

I I редседатель комиссии

LI-lteHы комиссии

(полпись, pacrrrTr(lpoBKa поltписи)
(лата)

(лат,а;
(полпись, расrшифровка подписи)

(lата;
(подпись. расшифровка подпtлси)

(лата)
(rlодпись.,расluиdtllовка подtrrtси)

г.20экз, составлеI]



[);tcc.;l еловаt tие

llр()исlIlсjUlIего

П pttiLclltt,et ttlc,V 5

к Поряс)ку pctccлedoBatlL!,l Ll l,L!ema

l r е с Ll а с 11 l l l blX С Jty L1 (1 g б с о бу ч а t о tt1 l,t,\ t Ll с я

во вJ)е,\,lя пребываttttst в Учре,лк,dснчьt,

о cyl l.|.e с lп в.| l яtо u у 
е Й о б р аз о rl а пt е ]I ь LO)ю

Осslпtc;tьt ttlс,п,tь

AKTN_
о расследоRаIlllll группового Irесчастttого сJlучая,

t.яжеЛогоlIесrlас.гногосЛуrlаялlrбоltссчitс.ГllоГосЛуllа'l

со сгl|ертеJIьIILIм исходоNt с воспrtTaIlIIиltогlt

несчастного случая,

( г[]\,l t l lовоl'о.,l,яrl(сjlоl,(), со с\lсрl,еJI bI tЫ Nl llсхолOi\I )

(даr,а rl в1-1еьtя IlccLi iic1,1l0I,o cJl),rI a,I )

(\Nll ]1,1l}ilclcrl llаtl\lсlIоt]аtlItсL]ргаllttзаtllitl.осуlllсс,1,1]]Iяlошtеitобllазоваrелt,ltl,tодся,t,елыrос,гь)

(,lo:lrtiltclc,tb. tIlabttt.llitя. llNlя, огLIссlв() (Il}]ll l1i,l-,tllчl!l,t) pvtttlBtl,'ttrl'e-tя)

lll]ol}ejicllo t] Ilepl,toll с "-" 20_ г, гlо "_" 20_ г,

liоitt.tссtlя IIо рtlссJIедованиlо IIесчастного слуLIая с обучаIо[lIиN,Iся в организа1-1ии,

осуIцес,гвляIоLцеЙ образовательн),]о деятельIIосl,ь в составе:

l l рсдсе:lатеJ]я комиссии :

,ljl clt() B

1(rаrttl:lttя.I,1}lя.О'Гtlсс'ГlJО(tlрtlнаlttl.tttt.t).заlIlll\lаеl\'lая.LtоJlжноOТЬ.пtес'горабо,гы

с учасl,ием

1dtапtlrijlttя.llN{я.О'l.ttссl.В()(гlрпtlалltчltrt).ЗаIt'!Nlас\Iil'IjI'оjI)IilI()с.I.Ь.плесr.орабоr'ы)

l , (]веilеttияl о пострадаtsшем (пострадавш-rих)

IIол (мужскоЙ, женский)



дата рождения

группа

2. ()arltt.lll,tя. иN{я, отчесl,во (rrри ltаличиt.t), долж}IостЬ лиIlа, IIеIIОсредствеI{Но проволИвlI]егО

)''tсбttос заtIяl.ие t]ли N,IероlIрияl,ие ]\{ероllр1,1яl,ия. во врс\tя l(о,гор()го произошел Itесчас,гltt,l i,t

случай

3. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с пострадавшим

4. Место несчаст}]ого слу{ая

5. Обс,r,оятельства несчастного случая

]llil1. cBrl,]allItILIx с llecllac1,1l1,1\j cj]y!lac]\1. lI лl]),1-1lс сt]едсllllя, \,cl'alloB]liэlIll1,Ic 8 х(),ЦС l)аСС]lе"lОВаIII,1Я)

(l. Харак,гер получеltных повреl{дений здоровья

(tta основанлtи мелицинского заклtочения)

7. I lричины |lесчастного слу{ая

IlI.]Нt,IхНорNlа.гI.1ВIlыхIlраВOвыхill{,I.оВ"jIока-пЬН1,IхНорN{аl.лtВIIыхаt{.ГоВ)

t3. J Irtца. ответстl]снt|ые за допуtllеlIl]ыс llаруlпе}lия закоI]одательных и иllых НорМатИвных

IIрLlВl)l]I)IхИЛОкаjIЬных}lОрМаТиRlIыхакl'оВ.яRивIIJихсЯПрИtIи}JаМИНесЧасТI-tоГосЛ\'llая'

l ll)ll!ltltta\lt,| ]Iecllac 1,IlO0,0 с]I)аlая, \,liilзilItl]ыNlll в II),llK,I,c 7 ltас,t,tlяlttего aK,t а)

9. I lесчастный случай с образовательноЙ деятел ьностью.

(связан/не связан - указывается соответств}тощее)

l0. Y,tcT IlесtlастI{ого сJIучая

(\,liаз1,1вас.l,сЯ llilItNtulloBallI1e ()l)]'ttIlttЗi:tIltltl ((tabtttltttя. lt\tя. 0ltlccIl}(, (!lpIl IllLIltчlltl),

l)\ коRодrtте-:lя оllгаttll,tаlцt1,1), Гjlс tloj(jlci,KrIT учс1,), It ttec,tac,t,ltt,lii сJI),чаii)

l l . N4сроrrРияl,}lЯ п0 ycTpaIleiIиIo IIриtlИII llеOчitстIIого случая



исполнительСрок исполнения
Наим ен ование l\{ероприятия

l 2. Прилагасмые материалы расследования:

(lIсl]счllсjIli'l,ь Пl]l]ЛаГi]СI\IЫе I{ ак,гу матерrtаJIы l]ассJIелоtsаiIllя)

I l релсе.uатель комиссии
(лата1

( подпrtсь, расшифровка подписи)

I]'llсttы комиссии:
(лата)

(подпись, расшифровка подписи)

(лата)
( l I()]ll lI t cl,. 1'lact tll t t|l1-1ilttl<a l I(],(I I I l ci l )

(дата)

экз. составлен "

(IIодI Iticb, pactrtt,tdlpclBlta

"20
llo,,Illl]c1,1 )

г.
Акт в

м.п.



rоJtaЕiх==лs9оФ

а: }g *Е 1'il Э Ь

(.).EEd

ыЕ чaJE,d

оо
с-

Fо

оо

Fо
-:(
а)

о

:* чý
бrjo-E
:Елосd
6)Lцф- Ь= 9:Емл-F

?Е:_ý*
(ý<ý=9-Ё-дua=aJ

'F^0)
eF*

о-
1-1 0)

iо

ц
-ссýкб;ts!!SF

!Ё_|'7-ЦzilБ

ь
9U

tsI6;"
s;i*bа;о

л^
oF.aEo_ScEO=лч;:\ч.a,аэа

ts

о
ts

а
r{

ФF

о
9
о"
\о

0
э
е

ф
LFlo
lФ
lэ
lOlc
lj
ld
l:IElxlolo
lч
lЁ
lб
lO

l;l:lэ

,-sч:l===,.2ýiiT!
ч:-lЁ.:ц
: -, - a,J Д:-=:==*
J л ) { \:xsýx:=

:{!чч{

: ý,ý) n х
+Jv л \с\{>9\:

>9
:j ) : 'ry
:, - ! U
_!::=\ э,t а

2\:*=:
i\\

: 1i :Jx\\:\-k:ч-:-\:\
:_JJ!:, ý:> {

(\
xl
\-

!ч

U
ф
ц]
\]

*
ь*.]

}
U\i
\]
Uц

tY

\s
U
ý
I

e-
|"ч
'tъ

'f
ý.]ц-
ц
-1kц-\



Пpu,uoltt:erttle ]V 7

к IIo1lstdK1, pctcc,ledoBctttltя ll ylle1,11{l

l l L, (, I l а (, l l l t l ы х (,,,l.V l u е в с, t l б у ч,,l t о t t 1 l 1,1 l l l ( я

в() вре!.lя пребьtrlанuя в 0pzal lLlз{ll,|Llч,

о cyll | е с l11 в.|tяlоtt4 е й о бр аз о в all,te,цbl lylo

t)еsl.п,t e"l bt trlctllb

(наименование, алрес получателя)

Копlу tt редставJIя ется

Сrа.гисгическуIо отчетностЬ представляют федераЛьные органы исполнительнои

власти; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие государственное управление в сфере образования; организации,

осуществляющие образовательн}то деятельность :

до 20 января

до 30 января
2, Учрелит.п" чu.rБфrанизациЙ, осуществляющих образовательн},ю

jtеяl.еJlЬнОсТЬ.ИорГаНыМесТноГосаМоУПраВЛения.осУЩесТВляюЩиеУпраВлеНие

сi|lсрсоб;lа'lоваtlия-t]орГаllГосуларсТRетttlоitВJlасТИсубr,ектаРоссиl'iской
tllс:lсllаtlllt,t.ОсуIIlссГВJtякltцийГос}/JIарсТВеII}lоеУIIраRЛеIll'lевсфереобра:зоваttия

ffi,,n,-.ono"'"oyб1,сI(ToRI)oссиЙскoйФе;1еpаttии'
()с},lllсс,гt]jlяlоl1_1ие IосударствеIlllое управJIеIlие в сфсре образования - в

Nl lrrrис,гсрс-гtзо образоRания и IIayкl1 Российсксlй сРgдерации

.l:;i*л.l"r;,,. 
"р*tlы 

исполIlите:tьttоii вJltlсl,и, иl\lclOIt{1,1c в cI]oeN,{ ведеIlиt,{

i)l]I-аlIизаllии. осуU.lествляIощие образовательIlую дея,гельIIость - в Миttис,гсрс,гво

образования и науки Российской Федераuии

l IalttvtеHtiBiitttre

tt'I'I { l.'l-Г[,I RaI()t tIеiлся ор гаlIизаци и

М и tttлстерс,гво

()р I,at t гос),i{аl)ствен ttой I]JIасти

с l бl,с Kl-olз [)осси irской

(lc, tc lэa t l t,t t,t. OcyI I lccl- t]J t я to t tlи i,i

l,()c\,;lapc,tl]cl I Iloe упраR"rсtl ис lз

ct|lcllc образован t,tя

I lo.1 t,сlвый адреС

Сроки
представления

марта



0J

о

оF
щ

= 2..,: т ý,..=ъ * ? 
=

= 
_ ; ; ? ý = 

F = ; ; = Б , з =_!4=tdтl{Х;=riю*йг{4 2 a; - 2 = =- 2,с - а, та aЕч ==i-ta s s
F;F,-_

{EOFFcc

В Ё= iH ý: ý с)

яз;8сýвЕа
ЁаqЕо

8 Р; " Э,Р ý i ý эо

дЁЕý[ýЕЁэ,
_чэ8ххф
Е бi9э&iэаI
E;s'=gEEE,:'ýEq.;:E>;radd'ETix
з;я,!:&а:эЁF
ý в ч - 

; ý Е з. }Ё

о
L

Fо

оо

F...9
Ф
зо
оý
Fо
а)

f ш ф Т9= Ё=-оо
Ё;а;ý,lЕаýь
U5ЁЬF2о

g5 со ý9аЕ,*'ý?*
i;. Fч:iiнЁ9б2зigЕf:ТЁеgНýЕ
Ецяех*;

ЁЁ 
*еЕ 

ааiа* iё Е

Ю r, F_cJ;rх

,с]
л?* Ё= i /.;-аэйА,=хi]т/.6.JI';эs,э 2, 2 о- ,J - ; :
йlоа\э:}сa-ао

1>аД
ia)aU

Uа = аЕ(ý=l-Ф
с]|'6.)ац
Sг=фФ+чL
(d)amк
L=ýcJ
Q->1а-ц-ою v

ц
л
\ц
s
U
tL]

Ua\

d

cn

Ц .*r
-тi a\tr'\,

I\Jlчi
9an
Rs
\\>/
*-ъ
(,\ -:<ý] r.r-,}
ц}^\ ц.*\ч
.\i/ i:\
:> r',

-< *Q:- |,\
:- --
<ф
ло!*r 

'n:- -tЬ ь'
9Ц

{.-:

{-]

ь{
,,+

ц



/

а9ý
::i.л

LFvо-: о
Udo

Еý_lЕcjIýцб+

ý*рýяЕq98ез 8ЮO7rbоЕБъ

: {-iа_
оБ*хф ач ц0Jю i
чЕ(ý'+(dЕа.

ц д g v

F
фaсхйý
а(ýюф
Ф(ý:Е
.=д'
оаа

::ýJбt t-, r9

оrБо#=

ь
.-..l

c-.l

с'l

!'
ý
с.]

F сa
с'l

o,1(\

с'.i ЁU
F (..l Ф

-ос
г- _ь

'* ,<)

U

г- ý

U (t.l

l-"

U сг,

t- ф
ь

U \о

г-
s

c,l

ч \с
сti cn



>чtо
ý .j=ч" Ха5 Я ;

is:==qi+;iqJ
5i=-лr'r;л.а,Jл+ ;]ЁЁ Ёii ====l: f i; б ]. Е па 

= 
i, э <..l-,K=-J7,s:Ei==6=_

)оJтд;эл,91;ali!,з=кiЕ€Еtsз Z ? 
= 

1э -,а;,,3 Аэ z з

: .i Е: у 5 с,
Б :Е б -А cJ ,. : .+ К ОбJд](ISх-',J-т:

2 lq==; il=i:2 2aa:-::;-:з='d Ц=з;Еь tаs=Б.до22aoriйsXaa!:Ei-о,а!trЕitэ=r)тs=QОа-хо-оý:13Еrыо о Е; i а iQа,з Ё Ё
=Эт);:?,л/|

ь ао



r.
Ф
z
t
d

а.)

ф

!-.
с)о

lOlфlE
lEd

о
ф
Fо
Ф
Fо

Ldl=
ld
l-lзl>lФl€.
ly

F.Ф
dFоО
о.lЕ

б
ла
i,O-,1J 

=а-
о;!

Dл
,Y,ал
--
,/. i

;aJ

*сý
|J (J

оо
с0 >l
lx-<;*
Еа

Фa.
2l с_ю\о
al
s4
о!

-jqJO4т:
Y}l:
О.:*2r)
Q-OJ*0)n
21r'tп,5 2+-дл.:
цr0Jb=.
Ёмt;а;бы;9

=-
м4:а
aJ.ao
;ц|J
>,L-Sqт
(Jш

А-l

Н'о
(х с)

,lJ ,,
чl-кфФс

;Е со
4J
-Z
-iUб
()L

|Jл

:ЕФ
оzla|Jz
фl
О r,
aJ \J

А'*- ,|
aai,l 1

F:;(JI

)vоýФо
л 9., 0)gл
l"- :,
sn

=;_--
-|..) Y(J :1

F

lS
>*аЕ
d,л=л!i
(n

iJ*о;
l-

аё
о ),
aJ;

;-,

tф
L-- :Е

l(d
э (.)

с0;
сJ:

-F,. 
'l 

':)ох-|
л_уп
сJф:]

UUZdУs-a
лlццц

оL

?лу, (ýФ:Е

)4;
л 0.)

ыF
z
о

д
с)

{

S
а-
9!х

ссР
(J>оЕIц
: (.)s
2n

.S

lt--
lS cj

ld
1.9_

д
F,J
Е
r]сd

а
о
(,)

од
F л\ л+:d2J

э!g>

>сл
Б".Uэа
6)-;_=
f=U>-E

ЕнаЕч
Ё :. Ё л >
-уu:'d
a 0] :-} .яr >
1сOч;о-Qs**-
к'оtr:i:.

::.).. ), т
-- 1) a,

= /,ц z, D1<


		2021-09-10T12:43:32+0300
	Стерлягова Елена Михайловна




