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ПРОТЕСТ 

на Порядок расследования и учета 
несчастных случаев с 
обучающимися во время 
пребывания в МБОУ СОШ № 10 

Приказом директора МБОУ СОШ № 10 от 05.10.2017 № 496 утвержден 
Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в МБОУ СОШ № 10 (далее - Порядок). 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образо-
вательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивают расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 утвержден Порядок 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-
ния в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -
Порядок Минобрнауки России). 

Проверкой установлено, что Порядок издан в соответствии с указанным 
Порядком Минобрнауки России, однако отдельные пункты Порядка не соот-
ветствует нормам, установленным Порядком Минобрнауки России. 

Пунктом 3 Порядка Минобрнауки России установлено, что расследова-
нию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную или 
стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один 
день, либо смерть обучающегося, если указанные несчастные случаи произош-
ли в определенных Порядком случаях. 

Пункт 3 Порядка не соответствует данным нормам, т.к. не предусматри-
вает проведение расследования и учета несчастного случая при прохождении 
обучающимися организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
учебной или производственной практики, общественно - полезного труда на 
выделенных для этих целей участках организации и выполнении работы под 
руководством и контролем полномочных представителей МБОУ СОШ № 10. 
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Пунктом 5 Порядка Минобрнауки России определено, что лицо, непо-
средственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время которого 
произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно сообщить о 
несчастном случае руководителю организации или уполномоченному им лицу, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Пункт 5 Порядка не соответствует пункту 5 Порядка Минобрнауки Рос-
сии, не устанавливая обязанность сообщения о несчастном случае уполномо-
ченному лицу. 

Пунктом 7 Порядка Минобрнауки России установлены обязанности для 
руководителя (уполномоченного лица) при наступлении несчастного случая. 

Пункт 7 Порядка не соответствует пункту 7 Порядка Минобрнауки Рос-
сии, не устанавливая обязанности уполномоченного лица. 

Пунктом 9 Порядка Минобрнауки России определено, что комиссию воз-
главляет руководитель (или уполномоченное им лицо) организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. 

Пункт 9 Порядка не соответствует пункту 9 Порядка Минобрнауки Рос-
сии, т.к. не предусматривает возможность возглавления комиссии уполномо-
ченным лицом. 

Пунктом 10 Порядка Минобрнауки России установлено, что при рассле-
довании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, либо не-
счастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несча-
стного случая создается Учредителем незамедлительно. 

Данные полномочия входят в компетенцию Учредителя, вместе с тем, в 
противоречие указанному пункту Порядка Минобрнауки России пункт 3 По-
рядка устанавливает особенности расследования группового несчастного слу-
чая, тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным ис-
ходом. 

Пунктом 17 Порядка Минобрнауки России установлены обязанности ко-
миссии, созданной учредителем, при расследовании несчастного случая. 

Однако, в нарушение компетенции, предусмотренной указанным пунк-" 
том, пункт 15 Порядка устанавливает обязанности учредителя при расследова-
нии несчастного случая. 

Согласно подпункту «и» пункта 20 Порядка Минобрнауки России мате-
риалы расследования несчастного случая с обучающимся включают в себя дру-
гие документы по усмотрению комиссии в зависимости от характера и обстоя-
тельств несчастного случая. 

Подпункт «и» пункта 20 Порядка не соответствует указанным положени-
ям, т.к. не предусматривает получение документов в зависимости от характера 
и обстоятельств несчастного случая. 

Пункт 21 Порядка Минобрнауки России устанавливает срок направления 
акта о расследовании несчастного случая совершеннолетнему пострадавшему 
(его законному представителю или иному доверенному лицу), родителям 
(законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего в течение 
трех рабочих дней после дня его регистрации. 
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Пункт 18 Порядка не соответствует указанной норме, т.к. не устанавлива-
ет срок направления акта о расследовании несчастного случая. 

Согласно подпункту «в» пункта 22 Порядка Минобрнауки России копии 
акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 
случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся в те-
чение трех рабочих дней после его регистрации направляются в Министерство 
просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации соответственно (по запросу). 

Подпункт «в» пункта 19 Порядка не соответствует указанному пункту, 
т.к. Указом Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» Министерство образования и науки РФ преобра-
зовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации. 

Таким образом, данный правовой акт противоречит действующему зако-
нодательству, что влечет нарушение прав несовершеннолетних, посещающих 
образовательное учреждение, и требует внесения соответствующих изменений. 

В силу п. 2 ст.23 Федерального закона «О прокуратуре РФ», протест под-
лежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с 
момента его поступления. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6,7,22,23 
Федерального закона «О прокуратуре Российского Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. Привести в соответствие действующему законодательству Порядок 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в МБОУ СОШ № 10, утвержденный приказом директора МБОУ 
СОШ № 10 от 05.10.2017 №496. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления. 

3. Настоящий протест рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры, о месте, дате и времени рассмотрения уведомить прокуратуру. 

4. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить 
прокурору в письменной форме. 

Заместитель прокурора города 

советник юстиции И.В.Борисенко 

М.А.Малышева, тел. (81537) 4-86-67 


