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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

08.12.2009          № 1801 
г. Ростов-на-Дону 

 
 

О мерах по повышению безопасности условий  
осуществления учебно - воспитательного процесса  
в образовательных учреждениях области 
 

06.12.2009 года произошел несчастный случай со смертельным исходом 
во время образовательного процесса с Щелкановым Артемом Юрьевичем,  
08.11.1998 года рождения, воспитанником ОГОУ специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида с. 
Развильное Песчанокопского района.  

Возможной причиной смерти ребенка могло стать отравление 
сильнодействующим токсичным веществом в результате проведения в 
образовательном учреждении плановой дератизации помещений. 

В целях повышения безопасности образовательного процесса, 
выработки у детей навыков безопасного поведения в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, умений защитить свою жизнь и здоровье, 
оказывать первую самопомощь и взаимопомощь при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации, а также принятия исчерпывающих 
мер по устранению причин, приведших к несчастному случаю со 
смертельным исходом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям подведомственных областных государственных 
образовательных учреждений: 

1.1. Довести информацию о несчастном случае с ребенком во время 
образовательного процесса до сведения подчиненных 
должностных лиц. 

1.2. Обеспечить безопасность пребывания детей в образовательных 
учреждениях и принять исчерпывающие меры по 
предотвращению детского травматизма, несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками, своевременное принятие 
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действенных мер, направленных на оказание оперативной 
помощи пострадавшим в образовательном процессе. 

1.3. Провести внеочередные педагогические советы по обсуждению 
вопросов организации и обеспечения комплексной безопасности 
в образовательных учреждениях, дополнительные внеплановые 
инструктажи, беседы, производственные совещания с 
работниками по соблюдению правил техники безопасности и 
охраны труда в образовательных учреждениях, в срок до 
30.12.2009 года. 

1.4. Организовать проведение дополнительных бесед и занятий с 
обучающимися и воспитанниками по соблюдению правил 
дорожного движения, безопасного поведения на воде, в 
транспорте, пользования бытовыми электроприборами, 
обращения с огнем и т.д. с обязательной записью в классных 
журналах и журналах проведения инструктажей в срок до 
25.12.2009 года. 

1.5. Усилить контроль за организацией и проведением учебно-
воспитательной работы  в образовательных учреждениях в целях 
повышения ответственности должностных лиц за жизнь и 
здоровье детей. 

1.6. Предусмотреть ежегодное проведение в образовательных 
учреждениях тренировочных занятий с практической отработкой 
навыков поведения сотрудников при возникновении или угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками в соответствии с 
рекомендациями минобразования области от 27.11.2009 № 
11082/05.3. 

1.7. Провести анализ исполнения плана мероприятий по 
профилактике травматизма и несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками, с обсуждением на совещании 
трудового коллектива, педагогическом совете утвердить 
соответствующий план работы на 2010 год и информировать 
минобразование области в срок до 01.02.2010 года. 

1.8. Организовать проведение инструктажей и методических 
совещаний с ответственными педагогическими работниками, 
курирующими вопросы охраны безопасности жизнедеятельности 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, по 
порядку расследования и ведения учета несчастных случаев в 
соответствии с требованиями приказа Госкомитета СССР по 
народному образованию от 01.10.1990 № 639. 

1.9. При организации и проведении мероприятий по охране труда и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
образовательных учреждениях, профилактике травматизма и 
несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками 
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руководствоваться требованиями действующих нормативно-
правовых актов (Приложение № 1). 

1.10. При возникновении групповых несчастных случаев, 
произошедших одновременно с двумя или более 
пострадавшими, независимо от тяжести телесных повреждений, 
несчастных случаев со смертельным исходом сообщать 
незамедлительно: 

- в министерство общего и профессионального образования 
области; 
- родителям пострадавшего (законным представителям) или 
лицам, представляющим его интересы; 
- в прокуратуру по месту возникновения несчастного случая; 
- в ОВД по месту возникновения несчастного случая. 

1.11. При возникновении группового несчастного случая, в том числе  
со смертельным исходом, произошедшего во время походов, 
экскурсий, экспедиций или других мероприятий вне территории 
района (города), руководителю проводимого мероприятия 
незамедлительно сообщать в министерство общего и 
профессионального образования области, прокуратуру по месту 
происшествия, руководителю образовательного учреждения. 

1.12. При возникновении указанных несчастных случаев немедленно 
принять меры к устранению причин, повлекших несчастный 
случай, создать комиссию по специальному расследованию 
несчастного случая в составе: председателя комиссии – 
представителя от вышестоящего органа, осуществляющего 
управление в сфере образования, членов комиссии – 
представителей от вышестоящего органа, осуществляющего 
управление в сфере образования, от администрации учреждения 
и из числа членов педагогического коллектива, в т.ч. 
ответственных за охрану труда. 

1.13. Комиссии по специальному расследованию несчастного случая: 
- в течение 3-х суток провести расследование обстоятельств 
и причин несчастного случая, выявить и опросить очевидцев 
и лиц, допустивших нарушение правил безопасности 
жизнедеятельности; 
- составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в 4-х 
экземплярах на каждого пострадавшего, разработать 
мероприятия по устранению причин несчастного случая и 
направить на утверждение руководителю вышестоящего 
органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

1.14. При возникновении групповых, тяжелых несчастных случаев, 
несчастных случаев со смертельным исходом провести 
специальное расследование в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами. 



 4

1.15. По окончании рассмотрения материалов специального 
расследования несчастного случая издать приказ о выполнении 
предложенных комиссией мероприятий по устранению причин, 
приведших к несчастному случаю, и наказании лиц, допустивших 
нарушения требований безопасности жизнедеятельности. 
1.16. Определить персональную ответственность соответствующих 
должностных лиц за организацию и проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий по соблюдению требований техники 
безопасности и охраны труда.  
1.17. Обеспечить постоянное круглосуточное дежурство без права сна 
в ночное время персонала учреждений с постоянным пребыванием 
детей, с обязательным периодическим обходом помещений здания 
(территории) учреждения не  реже 1 раза в два часа в ночное время с 
занесением в специальный журнал выявленных нарушений.  
1.18. Взять под личный контроль и усилить ответственность 
должностных лиц за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований к проведению в образовательных учреждениях дератизации 
помещений в соответствии с Постановлением миндрава РФ и Главного 
санитарного врача РФ от 18.07.2002 № 24 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил». 
1.19. Организовать регулярное уведомление родителей (законных 
представителей) об ответственности за жизнь и здоровье детей в период 
выходных, праздничных и каникулярных дней. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить 
проведение в муниципальных образовательных учреждениях 
аналогичных мероприятий, направленных на профилактику 
несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, 
предотвращение детского травматизма, предусмотренных п. 1 
настоящего приказа. 

3. Руководителям структурных подразделений министерства, в ведении 
которых находятся образовательные учреждения, сектору обеспечения 
безопасных условий образовательной деятельности минобразования 
области при возникновении группового, тяжелого несчастного случая, 
несчастного случая со смертельным исходом незамедлительно 
сообщать о случившемся куратору министерства общего и 
профессионального образования области в Администрации 
Ростовской области. 

4. Руководителям подведомственных образовательных учреждений, 
муниципальных органов, осуществляющих управления в сфере 
образования, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представлять в минобразования области отчет 
установленной формы о несчастных случаях с обучающимися и 
воспитанниками (Приложение №2). 
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5. Провести внеплановую проверку организации учебно-воспитательной 
работы в учреждениях государственной поддержки детства. 

6. Разработать план и утвердить график проведения тематических 
проверок в учреждениях государственной поддержки детства. 
(Приложение № 3). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра М.А. Мазаеву. 

 
 

 
                Министр                        И.А. Гуськов 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Приказ подготовлен отделом обеспечения 
капитального ремонта, закупок товаров и услуг  
начальник отдела   ____________ Поздняков В.В. 
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Приложение № 1 
к приказу минобразования области  

от __________ № _____ 
 
 
 

Нормативно-правовые акты,  
регламентирующие вопросы охраны безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
 

1. ст.51, ст.32  Федерального закона от 10.07.1992 «3266-1» «Об 
образовании».  

2. Приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 №639 «О введении в 
действие положения о расследовании и учете несчастных случаев с 
учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования 
СССР».  

3. Приказ Минобразования РФ от 11.03.1998 года  № 662 «О службе 
охраны труда в образовательном учреждении». 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
5. Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 N 80 "Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда». 

6. «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001  № 195-ФЗ. 

7. Постановление министерства здравоохранения РФ, главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.07.2002 № 24 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил». 

8. Письмо заместителя руководителя Рособразования Казенова А.А. от 
14.11.2006 № 17-1/358 « О предоставлении госстатотчетности». 

9. Письмо Минобразования Российской Федерации от 05.12.2003 № 38-
06-47 «Отчет о несчастных случаях, произошедших с обучающимися 
во время образовательного процесса и проведении мероприятий». 

10. Постановление Администрации Ростовской области от 28.04.2008 № 
211 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в 2008-2010 годах». 

11.  Приказ министерства общего и профессионального образования от 
27.05.2002 № 935 « Об упорядочении организованных перевозок детей 
по школьным маршрутам». 

12.  Областной закон Ростовской области от 11.01.2007 № 609-ЗС «Об 
областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ростовской области на 2007-2012 годы». 

13. Решение коллегии минобразования области от 26.11.1998 № 8/4 «О 
порядке расследования несчастных случаев с обучающимися системы 
общего образования Ростовской области». 
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14. Решение коллегии минобразования области от 28.05.2008 № 4/2 «О 
состоянии работы по охране труда, профилактики несчастных случаев 
в образовательных учреждениях области». 

15. Решение коллегии минобразования области от 26.11.2009 № 6/2 «О 
формировании и развитии системы обучения безопасному поведению и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях области». 

16. Решение коллегии минобразования области от 08.12.2009 № 6/2 «О 
безопасных условиях осуществления учебного процесса в 
образовательных учреждениях области». 

 


