
Тема №9. Производственный травматизм и мероприятия по его 

профилактике. Порядок расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве, с обучающимися.   

  

Расследование несчастных случаев на производстве осуществляется в 

соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 

года № 635 «О формах документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве» и постановлением Минтруда России от 

24 октября 2002 года № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем, либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, 

в частности, относятся: 

♦    работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение в соответствии с ученическим договором; 

♦    студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, 

проходящие производственную практику; 

♦    лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в 

порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

♦    лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

♦    лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению 

общественно полезных работ; 

♦    члены производственных кооперативов и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их 

деятельности. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой 

удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 



разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, - повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если 

указанные события произошли: 

• в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также 

в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами 

внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после 

окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной 

для работы продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 

праздничные дни; 

• при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 

средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на 

личном транспортном средстве в случае использования личного 

транспортного средства в производственных (служебных) целях по 

распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон 

трудового договора; 

• при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также 

при следовании по распоряжению работодателя (его представите- 

ля) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

•     при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады 

почтового вагона и др.); 

•     при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от 

вахты и судовых работ время; 

•     при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение 

катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

также события, если они произошли с лицами, привлеченными в 

установленном порядке к участию в работах по предотвращению 

катастрофы, аварий или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по 

ликвидации их последствий. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

регулируется Кодексом. Статьей 229 Кодекса предусмотрено, что порядок 

расследования несчастных случаев на производстве, учитывающий особен-

ности отдельных отраслей и организаций, а также формы документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, 



утверждают в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, следующие: 

- извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом); 

- акты о несчастном случае на производстве формы Н-1 и Н-1ПС; 

- акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного 

случая, несчастного случая со смертельным исходом); 

- заключение государственного инспектора труда; 

- протокол опроса пострадавшего при  несчастном случае (очевидца 

несчастного случая, должностного лица); 

- протокол осмотра места происшедшего несчастного случая; 

- сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 

мерах; 

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

- медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести. 

Несчастные случаи, связанные или не связанные с производством 

Происшедший несчастный случай квалифицируется как несчастный случай 

на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством, 

в соответствии со ст. 229.2 Кодекса и пунктом 23 Положения. 

В пункте 2 Положения (ст. 227 Кодекса) определен круг лиц, на которых 

распространяется Положение (Кодекс), в пункте 3 Положения (ст. 227 

Кодекса) - обстоятельства, при которых несчастные случаи квалифицируются 

как связанные с производством. 

Отнесение несчастных случаев к категории производственных (несчастных 

случаев на производстве) происходит исключительно по оценке основных и 

дополнительных определяющих признаков: 

основные - выполнение работником трудовых обязанностей (работы по 

заданию организации или предпринимателя); совершение действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо участием его 

в производственной деятельности; следование работника к месту выполнения 

работы (с работы) на закрепленном за ним или предоставленном 

работодателем транспортном средстве; 

дополнительные — территория организации или место выполнения работ 

(задания), время и особые обстоятельства происшествия. Иные 

обстоятельства, включая отсутствие вины работодателя в несчастном случае, 

отсутствие опасных и вредных производственных факторов, нарушение 

пострадавшим требований правил и норм охраны труда и т. д., следует 

считать несущественными, а при разрешении вопроса о квалификации 

несчастного случая, как правило, не принимать во внимание. 

Только наличие и сочетание основных и дополнительных определяющих 

признаков однозначно указывает на то, что несчастный случай подлежит 



расследованию и оформлению в порядке, установленном Положением 

(Кодексом). 

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как связанные с 

производством, по результатам расследования оформляются актом формы Н-

1. 

Расследуются в установленном порядке и квалифицируются, по решению 

комиссии, как не связанные с производством следующие несчастные случаи: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная 

в установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными 

органами; 

- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 

(отравление) работника, не связанное с нарушениями технологического 

процесса, где используются технические спирты, ароматические, 

наркотические и другие токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовно 

наказуемое деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по 

результатам расследования как не связанные с производством, вместе с 

материалами расследования хранятся работодателем (юридическим лицом) в 

течение 45 лет. 

Первоочередные меры, принимаемые работодателем в связи с несчастным 

случаем на производстве 

Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с 

проявлением признаков острого заболевания (отравления) при 

осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем. 

В соответствии со статьей 228 ТК РФ при несчастном случае на производстве 

работодатель (его представитель) обязан: 

¦   немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

¦   принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц; 

¦    сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, в случае невозможности ее сохранения - 



зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

¦    немедленно проинформировать о несчастном случае органы и 

организации, указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также 

родственников пострадавшего; 

¦    принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению материалов расследования. 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 

работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить 

извещение по установленной форме (статья 228' ТК РФ): 

•    в соответствующую государственную инспекцию труда; 

•    в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

•    в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

•    работодателю, направившему работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

•    в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

•    в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя); 

•    в соответствующее территориальное объединение организации 

профсоюзов. 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Расследование несчастных случаев 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 

здоровья, проводится комиссией в течение 3-х дней. Расследование 

несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или 

несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 

проводится комиссией в течение 15 дней. 



Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

 

               В состав комиссии включаются специалист по охране труда или 

лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда 

приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников, уполномоченный по охране 

труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель). Состав 

комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный 

случай, в состав комиссии не включаются. 

 

               В расследовании несчастного случая на производстве у 

работодателя — физического лица принимают участие указанный 

работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо 

пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договорной основе. Каждый 

пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное 

лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, 

происшедшего с пострадавшим. 

 

          В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия 

производит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев 

несчастного случая и должностных лиц, чьи объяснения могут быть 

необходимы, знакомится с действующими в организации локальными 

нормативными актами и организационно-распорядительными документами, 

в том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения 

безопасных условий труда и ответственность за это должностных лиц, 

получает от работодателя иную необходимую информацию и по 

возможности - объяснения от пострадавшего по существу происшествии. 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по 

результатам расследования как несчастный случай на производстве и 

повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности на 

срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве по установленной форме в двух 



экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке 

либо на русском языке и государственном языке республики, входящей в 

состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном 

случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 

изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны 

лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В случае 

установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины 

застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования 

несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 

подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается 

работодателем (его представителем) и заверяется печатью (при наличии 

печати). 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после 

завершения расследования несчастного случая на производстве обязан 

выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на 

производстве пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо 

лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному 

представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй 

экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 

течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по 

решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При 

страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на 

производстве и копии материалов расследования работодатель (его 

представитель) в трехдневный срок после завершения расследования 

несчастного случая на производстве направляет в исполнительный орган 

страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 

направленным для выполнения работы к другому работодателю и 

участвовавшим в его производственной деятельности, работодатель (его 

представитель), у которого произошел несчастный случай, направляет копию 

акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования 

по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, 

квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, 

в том числе группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая 

или несчастного случая со смертельным исходом, комиссия   составляет акт о 



расследовании соответствующего несчастного случая по установленной 

форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 

подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве 

рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Информация о   несчастном случае регистрируется  в журнале регистрации. 

 

 

Несчастные случаи с учащимися образовательных учреждений. 

 Расследование несчастных случаев с обучающими проводятся в 

соответствии с Порядком утвержденным приказом  Минобрнауки России от 

27.06.2017 N 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность" 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за 

собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в 

соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от 

занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если 

указанные несчастные случаи произошли: 

а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением 

образовательных программ, во время установленных перерывов между 

учебными занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и 

объекте образовательного учреждения (далее – ОУ), так и за е пределами ОУ, 

в соответствии с учебным планом  ОУ, а также до начала и после окончания 

учебных занятий (мероприятий), время которых определены правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, графиком работы ОУ и иными 

локальными нормативными актами; 

б) во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с 

учебным планом ОУ; 

в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в 

выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия 

организовывались и проводились непосредственно ОУ; 

г) при прохождении обучающимися ОУ, учебной или производственной 

практики (далее - практика), сельскохозяйственных работ, общественно - 

полезного труда на выделенных для этих целей участках организации и 

выполнении работы под руководством и контролем полномочных 

представителей ОУ; 

д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, 

организованных ОУ; 

е) при организованном по распорядительному акту руководителя (его 

заместителя) ОУ, следовании обучающихся к месту проведения учебных 

занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, 



предоставленном руководителем (его представителем) ОУ, общественном 

или служебном транспорте, или пешком; 

ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом 

ОУ, или правилами внутреннего распорядка либо совершаемых в интересах 

данной организации, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, в 

том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии 

или иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении работ по 

ликвидации их последствий. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и 

(или) осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных 

учебных занятий (мероприятий), во время которых произошел несчастный 

случай с обучающимся, в состав комиссии не включаются. 

При расследования несчастного случая, в результате которого 

обучающийся получил легкие повреждения здоровья, руководителем ОУ, 

незамедлительно создается комиссия по расследованию несчастного случая в 

составе не менее трех человек. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Комиссию возглавляет руководитель (или лицо, его замещающее) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с 

момента происшествия. 

 При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая, либо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по 

расследованию несчастного случая создается Учредителем незамедлительно. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя. 

Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им 

лицо. 

 Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных 

дней с момента происшествия. 

 Несчастный случай с обучающимся ОУ,  проходящим 

производственную практику в организации (у работодателя - физического 

лица) на выделенном для этих целей участке, и выполняющим работу под 

руководством и контролем полномочного представителя организации 

(работодателя - физического лица), расследуется организацией 

(работодателем - физическим лицом) в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. В состав комиссии включается 

представитель ОУ. 

 О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии 

времени перешел в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного 

случая со смертельным исходом, руководитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в течение трех суток после 

получения информации о последствиях несчастного случая направляет 

сообщение: 

а) Учредителю; 



б) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

 Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

руководителю ОУ, или в результате которого утрата здоровья у 

обучающегося наступила не сразу, расследуется комиссией по 

расследованию несчастного случая в соответствии с квалификацией 

несчастного случая согласно Порядку по заявлению совершеннолетнего 

пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), 

родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в 

течение одного месяца со дня поступления указанного заявления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая срок расследования несчастного случая с обучающимся в 

ОУ, может быть продлен приказом руководителя ОУ или Учредителем, 

утвердившим состав комиссии, с учетом изложенных председателем 

комиссии причин продления, до тридцати календарных дней. 

 Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или 

иное доверенное лицо), 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. 

По итогам расследования несчастного случая составляется Акт.  

Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех 

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения 

расследования утверждается руководителем ОУ,  и заверяется печатью 

данной организации. 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся 

выдается совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю 

или иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся 

вместе с материалами расследования хранится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в течение сорока пяти лет. 

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся 

вместе с копиями материалов расследования направляется Учредителю. 

Информация о несчастном случае регистрируется ОУ в журнале регистрации 

несчастных случаев с обучающимися. 

 Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся 

составляется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным 

исходом с обучающимся вместе с материалами расследования хранится у 

Учредителя. 



Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая либо несчастного случая со смертельным 

исходом с обучающимся с копиями материалов расследования хранится в ОУ 

в течение 45 лет. 

Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом регистрируется ОУ в журнале 

регистрации. 

Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с 

обучающимся в течение трех рабочих дней после его регистрации 

направляются: 

а) совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или 

иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего; 

б) органам местного самоуправления; 

в) в Министерство образования и науки Российской Федерации; 

г) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с приложением 

копий материалов расследования). 

 

 


