
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Об организации работы по расследованию и учету несчастных случаев 
с обучающимися (учащимися и воспитанниками) во время пребывания 

в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Колпашевского района

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» (далее -  Порядок), 
распоряжением Департамента общего образования Томской области от
23.10.2017 № 748-р «Об организации работы по расследованию и учету 
несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время пребывания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Томской области» (далее -  Распоряжение) и с целью 
своевременного и качественного расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися (воспитанниками) во время пребывания в муниципальных 
образовательных организациях Колпашевского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1) взять под личный контроль реализацию Порядка во вверенной 

образовательной организации;
2) в срок до 13.11.2017 организовать:
а) доведение Порядка до сведения всех работников организации и 

заинтересованных лиц;
б) проведение целевого инструктажа по охране труда с заместителями 

руководителя организации, работниками, проводящими учебные занятия 
(мероприятия) и (или) осуществляющими руководство за безопасным 
проведением данных учебных занятий (мероприятий) с записью в журнале 
инструктажей, принятием зачетов и оформлением экзаменационной 
ведомости. Копию экзаменационной ведомости направить в Управление 
образования;



в) приведение в соответствие с Порядком форм журналов, актов, 
протоколов, организационно-распорядительной документации по вопросам 
расследования и учета несчастных случаев;

г) внесение в должностные инструкции ответственных за данное 
направление лиц обязанностей, предусмотренных Порядком;

д) актуализацию приказов о назначении ответственных лиц за 
расследование и учет несчастных случаев;

3) обеспечить незамедлительное информирование Управление
образования о происшедшем несчастном случае с обучающимися 
(учащимися, воспитанниками) по тел.: 4-22-50, 4-22-58 с одновременным 
направлением письменного уведомления и дальнейшим предоставлением в 
Управление образования информации о результатах проведенного 
расследования;

4) в срок до 29.11.2017 направить в Управление образования главному 
специалисту О.Б.Аняновой на электронный адрес olgaiva.62@mail.ru в 
электронном и бумажном виде отчеты о проведенной работе, содержащие 
информацию по пп. 1,2 п. 2 настоящего приказа;

5) обеспечить ежегодное до 15 января наступившего года 
предоставление в Управление образования главному специалисту 
О.Б.Аняновой на электронный адрес olgaiva.62@mail.ru в электронном и 
бумажном виде отчетов о происшедших несчастных случаях с 
обучающимися за истекший год по форме приложения № 7 к Порядку.

2. Назначить О.Б. Анянову, главного специалиста Управления 
образования, ответственным лицом за осуществление контроля в отношении 
муниципальных образовательных организаций по вопросам расследования 
и учета несчастных случаев, а также взаимодействие с Департаментом по 
данному направлению.

3. Н.В. Черновой, начальнику отдела развития Управления образования, 
в срок до 14.11.2017 провести целевой инструктаж по охране труда с 
ответственным лицом за осуществление контроля в отношении 
муниципальных образовательных организаций по вопросам расследования 
и учета несчастных случаев, а также взаимодействие с Департаментом по 
данному направлению, с руководителями муниципальных образовательных 
организаций с записью в журнале инструктажей, принятием зачетов и 
оформлением экзаменационной ведомости. Сводные копии экзаменационных 
ведомостей направить в Департамент общего образования Томской области 
(далее -  Департамент);

З.О.Б. Аняновой, главному специалисту Управления образования:
1) привести в соответствие Порядку формы журналов, актов, 

протоколов, организационно-распорядительной документации по вопросам 
расследования и учета несчастных случаев;

2) оказывать организационно-методическую помощь, а также 
консультирование руководителей, ответственных лиц муниципальных 
образовательных организаций лиц по вопросам расследования и учета 
несчастных случаев;
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3) обеспечить незамедлительное информирование Департамента о
происшедшем несчастном случае с обучающимися (воспитанниками) по тел.: 
(3822)51-20-96, (3822)51-54-34, (3822)51-25-30 с одновременным
направлением письменного уведомления и дальнейшим предоставлением в 
Департамент информации о результатах проведенного расследования;

4) в срок до 30.11.2017 направить в Департамент в электронном 
(mts9@obluo.tomsk.gov.ru Ивашкевич А.В.) и бумажном виде отчеты о 
проведенной работе, содержащие информацию по пунктам 2.1 и 2.2. 
Распоряжения;

5) обеспечить ежегодное до 30 января наступившего года 
предоставление в Департамент в электронном (mts9@,obluo.tomsk.gov.ru 
Ивашкевич А.В.) и бумажном виде сводных отчетов о происшедших 
несчастных случаях с обучающимися за истекший год (с учетом 
негосударственных (частных) образовательных организаций) по форме 
приложения № 7 к Порядку.

4. И.И.Димитрашко, специалисту по кадрам и делопроизводству 
Управления образования, внести в должностные инструкции руководителя 
образовательной организации, ответственного за данное направление лица в 
Управлении образования, обязанностей, предусмотренных Порядком.

5. Л.Н. Вагановой, секретарю руководителя Управления образования:
1) ознакомить с приказом под подпись указанных в приказе лиц и 

руководителей муниципальных образовательных организаций в течение трех 
дней с момента подписания приказа;

2) направить Порядок и настоящий приказ в муниципальные 
образовательные организации в течение трех дней с момента подписания 
приказа.

6. И.Е.Анянову, инженеру-электронику, разместить Порядок и приказ 
на официальном сайте Управления образования.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Н.В.Чернову, 
начальника отдела развития Управления образования.

Начальник
Управления образования

О.Б. Анянова 
4 22 58

С приказом ознакомлены:
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Антошина Т.Г. 
Анянов И.Е. 
Анянова О.Б. 
Бац А.А.

mailto:mts9@obluo.tomsk.gov.ru


XI. / 'Z

Белых Л.А.
Бурцева Л.А. 
Ваганова Л.Н. 
Воронова В.М. 
Грамотина Е.А. 
Димитрашко И.И. 
Домрачева Ю.В. 
Дьякин И.В. 
ЗлодееваГ.В.
Кауц С.В. 
Колотовкина Л.А. 
Кольцова Л.М. 
Комарова Т.Ю. 
Коровина Н.В. 
Косова Е.М. 
Мокроусова Н.М. 
Нечаева Т.Н. 
Олефир Н.Н.
Панова Т.В. 
Протазова Н.И. 
Пшеничникова О. А. 
Савиных С.Г. 
Симакина С.В. 
Скирневская Н.Г. 
Сорокина О.А. 
Токарева И.Г. 
Чуриков Ю.Н.
Шал да Т.А. 
Яковлева А.А.


