
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2012 г. № 447 
г. Качканар

О порядке информирования о несчастных случаях

В целях своевременного информирования о несчастных случаях, происшедших с 
работниками и обучающимися (воспитанниками) образовательных учреждений и на 
основании письма от 26.05.2011 г. № 03-03/3644-1 Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области «О порядке информирования 
о несчастных случаях», Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. Издать приказ по образовательному учреждению «Об усилении мер по 
охране труда и технике безопасности» в срок до 01.12.2012 г..

1.2. Незамедлительно (в течение часа) обеспечить извещение работниками 
учреждения своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом 
несчастном случае, произошедшем с работником образовательного учреждения и 
обучающимися (воспитанниками).

1.3. Незамедлительно информировать вышестоящий орган Управление 
образованием Качканарского городского округа письменно о каждом несчастном 
случае, произошедшим с обучающимся (воспитанником! во время учебно- 
воспитательного процесса и в быту.

1.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) 
проводить в соответствии с Положением «О расследовании и учете несчастных 
случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР», 
утвержденным приказом Государственного комитета по народному образованию 
СССР от 01.10.1990 № 639.

1.5. Расследование и учет несчастных случаев с работниками на производстве 
проводить в соответствии с "Положением об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", утвержденного 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 24 октября 2002 № 73, а также статьями 227-231 Трудового кодекса РФ (ТК РФ).

1.6. О тяжелом несчастном случае (который может повлечь за собой 
необходимость перевода работника на другую работу, стойкую утрату 
трудоспособности или инвалидность), групповом несчастном случае (два и более 
пострадавших) и несчастном случае со смертельным исходом с работниками на 
производстве немедленно информировать:

1.6.1. Начальника Управления образованием или лицо, его заменяющее при 
отсутствии руководителя, по телефону 6-22-71, (факс) 6-22-81 и письменное 
сообщение лично, эл. почте: uo-kch@rambler.ru.

mailto:uo-kch@rambler.ru


1.6.2. Прокуратуру города Качканара (приёмная) по телефону (факс) 2-19-51, 2-
10-40.

1.6.3. Филиал № 3 ГУ Свердловского регионального отделения фонда 
социального страхования РФ по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Выйская, 70 по 
телефону 8(3435)247455 (Изместьев Анатолий Юрьевич) и в течение суток сообщение 
«О страховом случае» по факсу (3435)240229 (прилагается).

1.6.4. Государственную инспекцию по труду в Свердловской области:
(620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 140, каб. № 513; тел.факс (343)

262-63-05; общий отдел (343) 262-56-05; эл.почта: gits о 513@yandex.ru).
1.6.5. Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области (620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 33; специалисту отдела охраны прав 
детей комплексной безопасности в системе образования Е.В. Загайновой (каб.108) 
телефон (343) 371-62-38, факс (343) 371-34-08, эл.почта: zev@minobraz.ru).

1.6.6. В информации о несчастном случае с обучающимся (воспитанниками) во 
время учебно-воспитательного процесса, в быту и работниками на производстве 
должна быть указана следующая информация:

- сведения об образовательном учреждении (наименование, местоположение);
- дата, время (местное), место происшествия, краткое описание обстоятельств, 

при которых произошел несчастный случай, и его причины;
- информация о полученных повреждениях (характер повреждений, диагноз);
- число пострадавших, в том числе погибших;
- Фамилия, имя, отчество, возраст пострадавшего (погибшего);
- информация о пострадавшем (дети - в каком классе обучается, взрослые - 

должность);
- действия, принятые образовательным учреждением для устранения причин 

несчастного случая;
- дата, время передачи сообщения, фамилия, должность лица, подписавшего и 

передавшего сообщение, контактные телефоны, адрес электронной почты для связи.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа

Горяева Е.С., 
т.6-03-94
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Управления образованием 
Качканарского городского округа 
от 08.11.2012 № 447

СООБЩЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ
(о несчастном случае на производстве, групповом несчастном случае, тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, о впервые
выявленном профзаболевании)

1. __________________________________________________________________________________
(наименование организации, ее адрес телефон (факс), ОКНХ и регистрационный № в 
исполнительном органе Фонда

форма собственности, вид производства

ведомственное подчиненность (при ее наличии)
2 . _____________________________________________________________________________

(дата, время (местное), место происшествия

выполняемая работа и краткое описание обстоятельств,

при которых произошел несчастный случай (профзаболевание))

3. ____________________________________________________________
(число пострадавших, в том числе погибших (при групповом случае))

4  . ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, возраст, профессия (должность)

пострадавшего (пострадавших), в том числе

погибшего (погибших))

5.   _______________________________________________________________
(вид трудовых отношений (трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор) 

6. Лицо, передавшее сообщение_________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сообщение направляется в течение суток исполнительному органу Фонда по месту 
регистрации страхователя в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний».


