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Инструкция №7  

по расследованию и порядку действий при несчастных случаях с 

воспитанниками во время пребывания в МАДОУ 

 

 

1. В   МАДОУ расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, 

острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, 

травмы из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, поражения 

молнией, повреждения в результате контакта с представителями фауны и 

флоры, а также иные повреждения здоровья при авариях и стихийных 

бедствиях, происшедшие во время образовательного процесса (п. 4 ч. 4 ст. 

41 273-ФЗ). 

Несчастный случай – телесные повреждения, причиной которых явилось 

неожиданное стечение обстоятельств. Типичными примерами являются 

падение с высоты, удар головой о какой-либо предмет, попадание предметов в 

дыхательные пути, падение предметов на голову и т.п. 

2. Несчастный случай, происшедший в МАДОУ во время учебно- 

воспитательного процесса, вызвавший у воспитанника потерю здоровья не 

менее одного дня в соответствии с медицинским заключением, должен 

оформляться актом формы Н-2. Оформленный Акт о несчастном случае с 

воспитанником должен соответствовать требованиям законодательства. 

3. Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, должны 

обязательно регистрироваться в Журнале регистрации несчастных случаев с 

воспитанниками. Оформление и ведение Журнала регистрации несчастных 

случаев с воспитанниками должно осуществляться в соответствии с 

требованиями. 

4. Администрация МАДОУ обязана выдать пострадавшему - его родителям 

(законным представителям)  Акт формы Н-2 о несчастном случае не позднее 

трех дней с момента окончания по нему расследования. 

5. В случае, если с воспитанником произошел несчастный случай, 
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администрация МАДОУ проводит расследование обстоятельств несчастного 

случая с оформлением необходимых документов (приказов, актов и др.), 

информирует Учредителя, проводит внеплановый инструктаж с работниками 

МАДОУ по соблюдению инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников, незамедлительно принимает меры по устранению 

травмоопасных факторов, вносит запись в Журнал учета несчастных случаев 

воспитанников. Администрация МАДОУ ежегодно представляет Учредителю 

отчет о несчастных случаях с воспитанниками во время образовательного 

процесса. 

6. Для оказания первой помощи во время образовательного процесса 

необходимо иметь в группе аптечку с набором средств для оказания первой 

помощи, которая должна находиться в недоступном для детей месте. На 

видных местах в коридорах детского сада должна быть размещена информация 

о том, где находятся аптечки для оказания первой помощи. Место хранения 

аптечки должно быть обозначено красным крестом.   
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ВОСПИТАННИКОМ 

В случае, когда с ребенком произошел несчастный случай, педагог обязан 

выполнить ряд действий: 

1. Оказать первую первичную медико-санитарную помощь (обработать рану, 

приложить холод и т.п.) в соответствии с инструкциями об оказании помощи 

при травмах, устранить воздействие на воспитанника повреждающих факторов, 

угрожающих жизни и здоровью 

2. Обратиться к медицинскому работнику ДОУ 

2. Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до 

прибытия медицинского работника или «скорой». 

3. Вызвать «скорую медицинскую помощь». При необходимости сопроводить 

воспитанника в городскую детскую больницу. 

4. Проинформировать руководителя (заместителя руководителя) и родителей 

ребенка о случившемся. 

5. После оказания всей необходимой помощи ребенку в тот же день составить 

объяснительную по факту несчастного случая, сдать уполномоченному по 

охране труда или администрации. 

6. Отслеживать дальнейшее состояние здоровья ребенка через родителей, о 

результатах сообщать руководителю. 
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