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1. Общие положения 

Настоящее положение о Комиссии по профилактике травматизма и расследованию 

несчастных случаев с работниками и воспитанниками  разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» города 

Белово» (далее – ДОУ) в соответствии со ст. 51 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»,  положением о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся 

молодежью и воспитанниками системы образования, утверждённым приказом Госкомитета 

СССР по народному образованию № 639 от 01.01.1990 года и регламентирует деятельность 

комиссии по профилактике травматизма и расследования несчастных случаев с работниками и 

воспитанниками (далее - Комиссия)  

1.1. Комиссия создается с целью проведения постоянной, целенаправленной работы по 

предупреждению детского и взрослого травматизма, с целью своевременного расследования 

несчастных случаев с воспитанниками и сотрудниками ДОУ.  

1.2. ДОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

воспитанников и работниками ДОУ.  

1.3. Комиссия назначается приказом заведующим ДОУ и подчиняется непосредственно 

заведующему ДОУ.  

1.4. Деятельность Комиссии прекращается со дня издания приказа о создании комиссии 

на новый учебный год.  
 

2. Организация работы Комиссии 

2.1. В Комиссию по расследованию несчастных случаев входят не менее 3-х человек. 

2.2. В состав Комиссии входят: заведующий ДОУ; ответственный по охране труда и 

соблюдений правил безопасности; представитель профсоюзного комитета; воспитатель 

2.3. Комиссия подчиняется непосредственно заведующему ДОУ.  

2.3. Комиссию возглавляет председатель – заведующий ДОУ. Председатель организует 

работу, устанавливает круг обязанностей членов комиссии и несет ответственность за 

выполнение настоящего положения.  

2.4. Комиссия:  

- ведет строгий учет травм, возникших у детей и сотрудников на территории, во время 

образовательного процесса ДОУ;  

- проводит расследование каждого несчастного случая;  

- составляет акт о каждом несчастном случае по форме Н-2, представляет его на 

утверждение заведующей ДОУ;  

- анализирует причины каждого несчастного случая;  

- разрабатывает мероприятия по устранению причин несчастного случая;  

- информирует всех работников ДОУ о случаях травмы;  

- ведет «Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками, работниками» 

происшедшими в ДОУ. 

  

3. Основные направления работы Комиссии 
3.1. Контроль за выполнением воспитанниками и сотрудниками ДОУ техники 

безопасности во время образовательного процесса: на занятиях (особенно на занятиях 

физической культуры, подвижных играх, в игровой деятельности, самообслуживании и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице, совместной деятельности со 

сверстниками, в познавательно – исследовательской деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментировании с ними).  

3.2. Осуществление разъяснительной работы среди воспитанников, их родителей и 

воспитателей по профилактике травматизма: дорожно-транспортного; уличного; бытового. 

3.3. Планирование профилактических мероприятий по профилактике и 

предупреждению травматизма.  

3.4. Разработка комплекса мероприятий по профилактике всех видов травматизма; 

формирование плана работы на год.  
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3.5. Организация профилактической работы по снижению травматизма в ДОУ.  

3.6. Отслеживание сроков проведения инструктажей с воспитанниками и сотрудниками 

ДОУ.  

3.7. Расследование несчастных случаев с воспитанниками и сотрудниками ДОУ во 

время образовательного процесса. 

4. Функции Комиссии 

4.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов.  

4.2. Проведение анализа и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и воспитанников.  

4.3. Оказание помощи службам надзора в осуществлении проведения замеров 

параметров опасных и вредных факторов, при СОУТ.  

4.4. Информирование о состоянии условий работы, принятых мерах по защите от 

воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах.  

4.5. Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений и 

оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда.  

4.6. Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда.  

4.7. Разработка совместно с заведующим ДОУ мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а также 

планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопасности труда, 

отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля.  

4.8. Участие в организации проведения обучения и проверке знаний по охране труда 

работников ДОУ.  

4.9. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 

сроками.  

4.10. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам 

охраны труда, подготовка предложений заведующему ДОУ по устранению указанных в них 

недостатков в работе и ответов заявителям.  

4.11. Осуществление контроля за:  

- выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда.  

- выполнением требованием законодательных и иных правовых актов по охране труда;  

- соблюдением установленного порядка проведения СОУТ, выполнением заключений 

по протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов, эффективностью работы 

вентиляционных систем, состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств на рабочем оборудовании; 

- проведением ежегодных проверок заземления, электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверка знаний и всех видов 

инструктажей по охране труда работников и воспитанников; 

- обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным применением 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

 - соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2 других материалов расследования несчастных 

случаев с работниками и воспитанниками;  

- соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

 

5. Обязанности комиссии по расследованию несчастного случая 

В случае расследования несчастного случая Комиссия обязана:  
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5.1. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин несчастного 

случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил безопасности 

жизнедеятельности, по возможности получить объяснение от пострадавшего.  

5.2. Оформить протокол заседания Комиссии.  

5.3. Составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4 экземплярах, разработать 

мероприятия по устранению причин несчастного случая.  

5.4. К акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы, 

характеризующие состояние места происшествия несчастного случая, наличие вредных и 

опасных факторов, медицинское заключение и т.д. 

 

6. Права членов Комиссии 

Для выполнения функциональных обязанностей членам Комиссии предоставляются 

следующие права:  

6.1. Проверять состояние условий и охраны труда в ДОУ.  

6.2. Запрещать эксплуатацию оборудования, проведение работ и учебного процесса на 

местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие 

угрозу жизни и здоровью работникам или воспитанникам.  

6.3. Запрашивать и получать от заведующего ДОУ материалы по вопросам охраны 

труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда.  

6.4. Вносить предложения руководству ДОУ об отстранении от работы лиц, не 

прошедших в установленном порядке инструктажам, обучение и проверку знаний по охране 

труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда.  

6.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении составления охраны труда в 

ДОУ на педагогических советах, заседаниях профсоюзного комитета. 
 

7. Порядок принятия и срок действия положения 

7.1. Настоящее положение разрабатывается в ДОУ согласовывается с профсоюзной 

организацией, утверждается приказом заведующим ДОУ.  

7.2. Настоящее положение принимается на неопределенный срок.  

7.3. Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального  уровня. 

7.4. Изменения и дополнения к положению утверждаются приказом заведующего ДОУ 

после согласования с профсоюзным комитетом ДОУ. После принятия новой редакции 

положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

 


