
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 муниципального образования Каневской район 

 

Приказ 

 

От  11.01.2016 года                                                                               №35 

пос. Красногвардеец 
 

 

О порядке расследования и учѐта несчастных случаев на производстве. 

 

     В соответствии со статьѐй 229 Трудового кодекса Российской Федерации 

и постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2002 года 

№653 «О формах документов, необходимых для расследования и учѐта 

несчастных случаев на производстве» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №36 стр.3497 Министерства труда и 

социального развития).  

 

Приказываю: 

1. Всем работникам детского сада незамедлительно сообщать о каждом 

происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего 

здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания при 

отсутствии действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем, т. е. – заведующим. 

2. Для расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 Положения, 

создать комиссию по расследованию несчастных случаев. 

Председатель комиссии: Ищенко И.В. заведующая 

        Члены комиссии: Евдокимова Е.А. старший воспитатель 

                                      Задорожных Л.П. старшая медсестра 

                                      Голубева Н.П.-воспитатель. 

3. Расследование несчастных случаев в детском саду проводится в 

соответствии с общим порядком и в сроки, установленные статьѐй 229 

Кодекса, с учѐтом требований и в зависимости от обстоятельств 

происшествия и характера повреждения здоровья пострадавших. 

- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в 

результате которых пострадавшие получили повреждения, 

отнесѐнные в соответствии с установленными 

квалифицирующими признаками к категории лѐгких, проводится 

в течение трѐх дней; 

- расследование иных случаев проводится в течение 15 дней; 

- сроки расследования несчастных случаев исчисляются в 

календарных днях, начиная со дня издания приказа заведующей 

об образовании комиссии по расследованию несчастного случая, 

установлен статьѐй 229 Кодекса. 



4. перечень документов, формируемых в ходе расследования несчастного 

случая, установлен статьѐй 229 Кодекса. 

5. На основании собранных материалов расследования комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины  несчастного случая, а также 

лиц   допустивших нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, вырабатывает мероприятия по устранению 

причин и предупреждению подобных несчастных случаев.  

6. Контроль, за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ детского сада №17  ____________/ Ищенко И.В./ 

 


