Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта
Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

19-2821/2017 от 15.11.2017
О направлении информации о вступлении
в силу приказа Минобрнауки России
от 27 июня 2017 года № 602
«Об утверждении Порядка
расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися по время
пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(далее - комитет) в рамках реализации Программы профилактики нарушений
законодательства об образовании на 2017 год, утвержденной распоряжением
комитета от 30 декабря 2016 года № 4382-р, информирует о следующем.
Министерством образования и науки Российской Федерации утвержден новый
Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися по время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятьность (Приказ
Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 «Об утверждении Порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися по время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятьность»).
Настоящий Порядок расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися по время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятьность (далее – Порядок, организации):
устанавливает правила проведения расследования, а также
порядок
оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися, во время
пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(разделы II- V Порядка),
определяет какие ситуации и в какой период, произошедшие с обучающимися в
организации, должны быть отнесены к несчастным случаям, по которым
необходимо проводить расследование и их учет (п. 1, 3 Порядка).
Комитет рекомендует, детально изучив нормы вышеуказанного Порядка:

1.
определить должностное лицо организации, на которое будут
возложены обязанности специалиста по охране труда (при его отсутствии),
2.
разработать инструкции (правила) по безопасности для обучающихся
при осуществлении:
учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных
программ,
установленных перерывов между учебными занятиями (мероприятиями),
проводимыми как на территории и объектах организации, так и за ее пределами, в
соответствии с учебным планом организации,
учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным планом
организации,
внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, праздничные
и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились
непосредственно организацией,
учебной или производственной практики, сельскохозяйственных работ,
общественно - полезного труда на выделенных для этих целей участках организации
и выполнении работы под руководством и контролем полномочных представителей
организации,
спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий,
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных
организацией,
организованного следования обучающихся к месту проведения учебных
занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном
руководителем (его представителем) организации, общественном или служебном
транспорте, или пешком,
иных действий обучающихся, обусловленных уставом организации или
правилами внутреннего распорядка обучающихся,
3.
внести необходимые изменения и дополнения в локальные нормативные
акты, регламентирующие режим занятий обучающихся, с целью уточнения времени
начала и окончания учебных занятий (мероприятий),
4. ознакомить всех участников образовательных отношений с разработанными
инструкциями (правилами) по безопасности для обучающихся и иными локальными
нормативными актами,
5.
оформить журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися в
соответствии с приложением 6 к Порядку,
6.
оформить журналы регистрации инструктажа по технике безопасности с
обучающимися,
7.
в документе, регламентирующем деятельность представительного
органа обучающихся организации, предусмотреть полномочия в соответствии с
установленным Порядком по:
направлению руководителем организации в данный орган сообщения о
несчастном случае, произошедшем с двумя обучающимися или более, а также копии
акта о расследовании несчастного случая
включению в состав комиссии по расследованию несчастного случая
представителей данного органа обучающихся организации,

8.
осуществить иные действия по данному вопросу в соответствии с
требованиями законодательства.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка
контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с
обучающимися в муниципальной организации, а также выполнением мероприятий
по устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Соответственно, данное полномочие органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, необходимо регламентировать
муниципальными правовыми актами.
С целью предупреждения нарушений законодательства об образовании комитет
рекомендует принять к сведению представленную информацию.
Председатель комитета
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