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Положение
«О комиссии по профилактике травматизма и расследованию несчастных
случаев с получателями социальных услуг, обучающимися
по дополнительным общеобразовательным программам для детей
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям
Петроградского района Санкт-Петербурга».

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение «О комиссии по профилактике травматизма и расследованию
несчастных случаев с получателями социальных услуг, обучающимися по
дополнительным общеобразовательным программам для детей в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Центр
социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга». (далее –
Положение, Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ "Об
образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, статьей 227-231
Трудового кодекса РФ, Уставом Учреждения и регламентирует деятельность комиссии по
профилактике травматизма и расследования несчастных случаев с получателями
социальных услуг, обучающимися по дополнительным общеобразовательным
программам для детей в Учреждении (далее – Комиссия, обучающиеся).
1.2. Комиссия создается с целью проведения профилактической работы по
предупреждению детского травматизма, а также с целью своевременного расследования
несчастных случаев с обучающимися, в результате которых пострадавшие получили
повреждения, отнесенные по квалифицирующим признакам, установленным Минздравом
России, к категории легких.
1.3. Комиссия назначается приказом директора Учреждения и подчиняется
непосредственно директору Учреждения.
2. Функции Комиссии.
2.1. Функциями Комиссии являются:
2.1.1. Информирование обучающихся и сотрудников Учреждения по вопросам,
касающимся травматизма.
2.1.2. Создание безопасных условий пребывания обучающихся в Учреждении.
2.1.3. Санитарно-гигиеническое просвещение обучающихся, выработка у обучающихся
навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.
2.1.4. Расследование несчастных случаев с обучающимися.

3. Состав комиссии.
3.1. В состав Комиссии входят не менее трех человек.
3.2. Комиссия создается из:
- представителя администрации учреждения – председателя комиссии;
- членов комиссии: медицинского работника Учреждения (или сотрудника с медицинским
образованием), представителя психолого - педагогического состава Учреждения.
3.3. Комиссию возглавляет председатель, назначенный соответствующим приказом
директора Учреждения. Председатель организует работу комиссии, устанавливает круг
обязанностей членов Комиссии и несет ответственность за выполнение настоящего
Положения.
4. Основные направления работы комиссии.
4.1. Контроль за выполнением обучающимися техники безопасности во время
образовательного процесса: на занятиях и во время перемен.
4.2. Осуществление разъяснительной работы среди обучающихся по профилактике
травматизма: дорожно-транспортного, уличного, бытового, других.
4.3. Контроль за планированием и проведением структурными отделениями Учреждения
мероприятий по профилактике и предупреждению детского травматизма.
4.4. Расследование несчастных случаев, произошедших с обучающимися во время
образовательного процесса (кроме групповых несчастных случаях с тяжелым исходом,
тяжелого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом).
4.5 Направление (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом)
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания социальный приют для детей «ТРАНЗИТ» сведений по форме Ф-ИТ
(Приложение 1), (во исп. пункта 7 Распоряжения КСП от 23.12.2016 № 441-р «Об
утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики а так
же иных организаций Санкт-Петербурга по вопросам осуществления профилактики
самовольных уходов детей из государственных учреждений социального обслуживания
для несовершеннолетних, содействию их розыска, а так же проведения социальнореабилитационной работы с детьми).
5. Организация деятельности Комиссии.
5.1. Комиссия:
- проводит расследование несчастных случаев с обучающимися, в результате которых
пострадавшие получили повреждения, отнесенные по квалифицирующим признакам,
установленным Минздравом России, к категории легких. Расследование проводится
Комиссией в течение пяти дней с момента его происшествия. Срок расследования
несчастного случая с обучающимся, в случае необходимости, может быть продлен
руководителем Учреждения, органом исполнительной власти соответствующего уровня,
осуществляющим управление в сфере социальной защиты, образования, с учетом
изложенных председателем Комиссии причин продления.
- ведет журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (Приложение 2).
- составляет акт о несчастном случае в соответствии с действующим законодательством
по форме Н-2, представляет его на утверждение директору Учреждения;
- анализирует причины каждого несчастного случая.
- разрабатывает мероприятия по устранению причин несчастного случая.
- о каждом несчастном случае с обучающимися должностное лицо (педагогический
работник), ответственное за осуществление образовательного процесса или мероприятия,

немедленно информирует о происшедшем несчастном случае с обучающимся
руководителя (заместителя руководителя) Учреждения.
5.2 Заседания Комиссии проводятся по мере поступления вопросов, требующих решения
Комиссии (не позднее 7-ми дней с момента поступления запроса) и оперативно
(немедленно) при возникновении чрезвычайных ситуаций, требующих экстренных
решений.
6. Права членов комиссии.
6.1. Для выполнения функциональных обязанностей членам Комиссии предоставляются
следующие права:
- запрашивать и получать письменные объяснения от лиц, виновных в несчастном случае,
от пострадавших, от очевидцев несчастных случаев;
- вносить предложения администрации Учреждения по улучшению работы по
профилактике травматизма;
- принимать участие в рассмотрении и обсуждении вопросов профилактики
травматизма, производственных совещаниях, социальных психолого-педагогических
консилиумах и т.д.
7. Обязанности Комиссии по расследованию несчастного случая.
В случае расследования несчастного случая с обучающимися, в результате которых
пострадавшие получили повреждения, отнесенные по квалифицирующим признакам,
установленным Минздравом России, к категории легких, Комиссия обязана:
- выявить и опросить очевидцев, получить объяснения от должностных лиц
(педагогических работников), осуществлявших образовательный процесс или
мероприятие, если это возможно, получить объяснение от пострадавшего обучающегося
или очевидца несчастного случая (объяснения оформляются в произвольной форме в
рукописном виде с указанием даты и подписываются опрашиваемыми);
- составить акт о несчастном случае с обучающимся в двух экземплярах. Акт о несчастном
случае с обучающимся подписывается председателем и членами комиссии и не позднее
трех дней после завершения расследования, утверждается руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и заверяется печатью данной
организации. Один экземпляр акта о несчастном случае с обучающимся выдается
пострадавшему (его законному представителю), второй экземпляр вместе с материалами
расследования хранится в Учреждении.

