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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок расследования и учета несча-

стных случаев, происшедших во время образовательного процесса независимо от 

места его проведения, с обучающимися Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Волжский государствен-

ный университет водного транспорта» (далее – ФГБОУ ВО «ВГУВТ», университет). 

1.2. Требования настоящего положения обязательны для применения работ-

ника университета, деятельность которых связана с расследованием и учетом не-

счастных случаев с обучающимися университета. 

1.3. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование процесса 3.4 «Управление инфраструктурой, образовательной и 

производственной средой». 

2. Ответственность 

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего положения не-

сет проректор по конвенционной подготовке. 

2.2. Ответственность за применение настоящего положения несут работники 

университета, должностные обязанности которых распространяются на деятель-

ность, регламентируемую положением. 

2.3. Распределение ответственности и полномочий структурных подразделе-

ний и должностных лиц университета при выполнении расследования и учета не-

счастных случаев с обучающимися университета - в соответствии с разделом 7. 

3. Контроль соблюдения 

Контроль соблюдения настоящего положения осуществляется проректором 

по безопасности. 

4. Нормативные документы 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

4.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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4.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

4.3. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. N 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». 

4.4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

24.02.2005 N 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при не-

счастных случаях на производстве». 

4.5. Устав ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

5. Термины и определения 

В настоящем положении нашли применение следующие термины с соответст-

вующими определениями. 

5.1. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательные про-

граммы высшего образования, дополнительные образовательные программы, про-

граммы дополнительного профессионального образования, программы переподго-

товки, реализуемые в университете. 

6. Сокращения (аббревиатуры) 

В настоящем регламенте применяются следующие сокращения: 

ССБТ – система стандартов безопасности труда. 

7. Содержательная часть положения 

7.1. Общие сведения о порядке действия. 

7.1.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые 

отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-

за нанесения телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, поврежде-

ния в результате контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повре-

ждения здоровья при авариях и стихийных бедствиях, происшедшие: 

- во время проведения лекций, лабораторных занятий, спортивных, внеауди-

торных, и др. занятий в соответствии с учебными, научными и воспитательными 

планами; 
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- при проведении субботника (воскресника), внеаудиторных и других меро-

приятий в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия осу-

ществлялись под непосредственным руководством работника университета; 

- во время занятий по обучению, профессиональной ориентации, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, производственной и учебной 

практики, общественно полезного, производительного труда, проводимых в соот-

ветствии с учебным планом в университете или на участках (территориях) универ-

ситета; 

- во время пребывания (отдыха) в спортивном лагере «Водник». 

- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций, организованных университетом в 

установленном порядке; 

- во время перевозок обучающихся к месту проведения мероприятий и обратно. 

7.1.2. Несчастный случай, происшедший с обучающимся при обстоятельст-

вах, указанных в пункте 7.1.1 настоящего положения, в т.ч. и при нарушении по-

страдавшим дисциплины, подлежит расследованию и учету. 

7.1.3. Несчастный случай, происшедший во время образовательного процесса, 

вызвавший у учащегося потерю работоспособности (здоровья) не менее одного дня 

в соответствии с медицинским заключением, оформляется актом. 

7.1.4. Все несчастные случаи, оформленные актом, регистрируются в журнале. 

7.1.5. Администрация университета обязана выдать пострадавшему (его роди-

телям или лицу, представляющему его интересы) акт о несчастном случае, оформ-

ленный на русском языке, не позднее трех дней с момента окончания по нему рас-

следования. 

7.1.6. Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет 

несчастных случаев, составление акта, разработку и выполнение мероприятий по 

устранению причин несчастного случая несет ректор университета. 

7.1.7. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев, происшедших во время образовательного процесса, а также 

выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

осуществляют вышестоящие органы управления образованием. 

7.1.8. В случае отказа администрации университета в составлении акта, а так-

же при несогласии пострадавшего (его родителей или другого заинтересованного 

лица) с содержанием акта конфликт рассматривает вышестоящий орган в срок не 

более семи дней с момента подачи письменного заявления. Его решение является 
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обязательным для исполнения администрацией университета. 

7.1.9. Медицинское учреждение, в которое доставлен (находится на излече-

нии) обучающийся, пострадавший при несчастном случае, происшедшем во время 

образовательного процесса, обязано по запросу ректора университета выдать меди-

цинское заключение о характере повреждения. 

7.1.10. По окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) ректор 

университета направляет в РОСМОРРЕЧФЛОТ сообщение о последствиях несчаст-

ного случая. 

7.1.11. Ответственность за обеспечение безопасных условий образовательного 

процесса в университете несет ректор. 

7.1.12. Лицо, проводящее мероприятие, несет персональную ответственность 

за сохранность жизни и здоровья обучающихся. 

7.1.13. О каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимся, постра-

давший или очевидец несчастного случая немедленно извещает непосредственного 

руководителя образовательного процесса, который обязан: срочно организовать 

первую доврачебную помощь пострадавшему и его доставку в здравпункт или дру-

гое лечебное учреждение, сообщить о происшедшем ректору, в службу безопасно-

сти, в отдел охраны труда и техники безопасности, сохранить до расследования об-

становку места происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружаю-

щих и не приведет к аварии). 

7.1.14. Ректор обязан немедленно принять меры к устранению причин, вы-

звавших несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае в 

РОСМОРРЕЧФЛОТ, родителям пострадавшего или лицам, представляющим его 

интересы, и запросить заключение из медицинского учреждения о характере и тя-

жести повреждения у пострадавшего. 

7.1.15. Ректор обязан назначить комиссию по расследованию несчастного 

случая в составе: председатель комиссии - проректор по конвенционной подготов-

ке, члены комиссии - представитель службы безопасности, ведущий инженер отде-

ла по охране труда и техники безопасности и других специалистов. 

7.1.16. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана: 

7.1.16.1. В течение трех суток провести расследование обстоятельств и при-

чин несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нару-

шения правил безопасности жизнедеятельности, по возможности получить объяс-

нение от пострадавшего. 

7.1.16.2. Составить акт о несчастном случае, разработать мероприятия по уст-
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ранению причин несчастного случая и направить на утверждение ректору. 

7.1.16.3. К акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие 

документы, характеризующие состояние места происшествия несчастного случая, 

наличие вредных и опасных факторов, медицинское заключение и т.д. 

7.1.17. Ректор в течение суток после окончания расследования утверждает че-

тыре экземпляра акта и по одному направляет: 

- в структурное подразделение университета, где произошел несчастный случай; 

- в службу безопасности; 

- в отдел охраны труда и техники безопасности; 

- в архив университета; 

- пострадавшему (его родителям или лицу, представляющему его интересы). 

7.1.18. Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевид-

цев не сообщил руководителю проводимого мероприятия или последствия от кото-

рого проявились не сразу, должен быть расследован в срок не более месяца со дня 

подачи письменного заявления пострадавшим (его родителями или лицами, пред-

ставляющими его интересы). В этом случае вопрос о составлении акта решается по-

сле всесторонней проверки заявления о происшедшем несчастном случае с учетом 

всех обстоятельств, медицинского заключения о характере травмы, возможной при-

чины ее происхождения, показаний участников мероприятия и других доказа-

тельств. 

7.1.19. Ректор незамедлительно принимает меры к устранению причин, вы-

звавших несчастный случай. 

7.1.20. Несчастный случай, происшедший с обучающимся, проходящим прак-

тику, расследуется предприятием совместно с представителем университета, и учи-

тывается предприятием. 

7.1.21. Специальное расследование несчастных случаев. 

7.1.21.1. Специальному расследованию подлежат: 

- групповой несчастный случай, происшедший одновременно с двумя или бо-

лее пострадавшими, независимо от тяжести телесных повреждений; 

- несчастный случай со смертельным исходом. 

7.1.21.2. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом ректор университета обязан немедленно сообщить: 

- в РОСМОРРЕЧФЛОТ»; 

- родителям пострадавшего или лицам, представляющим его интересы; 

- в полицию. 
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7.1.21.3. Специальное расследование группового несчастного случая и несча-

стного случая со смертельным исходом проводится комиссией в составе: 

- председатель – ректор;  

- члены - проректор по направлению, начальник службы безопасности, веду-

щий инженер отдела охраны труда и техники безопасности. 

7.1.21.4. Комиссия по специальному расследованию немедленно расследует 

несчастный случай, в течение 10 дней составляет акт специального расследования, 

оформляет другие необходимые документы и материалы. 

7.1.21.5. Материалы специального расследования должны включать: 

- акт специального расследования с приложением к нему копии акта на каж-

дого пострадавшего в отдельности, которые составляются в полном соответствии с 

выводами комиссии, проводившей специальное расследование; 

- планы, схемы и фотоснимки места происшествия; 

- протоколы опросов, объяснения очевидцев несчастного случая и других 

причастных лиц, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требова-

ний ГОСТов, стандартов ССБТ, норм и правил по охране труда, распоряжение об 

образовании экспертной комиссии и другие распоряжения; 

- выписку из журнала о прохождении пострадавшим обучения и инструктажа; 

- медицинское заключение о характере и тяжести повреждения, причиненного 

пострадавшему, причинах его смерти; 

- заключение экспертной комиссии (при необходимости) о причинах несчаст-

ного случая, результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, ана-

лизов и т.п.; 

- выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавли-

вающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательного 

процесса и ответственных за это лиц. 

7.1.21.6. Ректор, обязан рассмотреть материалы специального расследования 

несчастного случая, издать приказ о выполнении предложенных комиссией меро-

приятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю, и наказании 

лиц, допустивших нарушения требований безопасности жизнедеятельности. 

7.2. Графическое описание – отсутствуют. 

7.3. Иные сведения – отсутствуют. 

8. Изучение 

8.1. Настоящее положение подлежит изучению работниками ФГБОУ ВО 
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«ВГУВТ», функциональные обязанности которых распространяются на реализацию 

деятельности, регламентируемой настоящим положением. 

8.2. Организация обучения – самостоятельно. 

8.3. Записи по изучению должны быть задокументированы в журнале озна-

комления работников подразделения. 

9. Архивирование 

9.1. Настоящее положение подлежит взятию на учет и хранение центром ме-

неджмента качества. 

9.2. Срок хранения – ДМН в соответствии с приказом ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

10. Актуализация 

10.1. Актуализацию настоящего положения осуществляет его разработчик в 

соответствии с документированной процедурой «Управление документированной 

информацией» (п.п. 7.1.7). 

10.2. Отмена действия настоящего положения реализуется согласно п. 11 на-

стоящего документа. 

11. Отмена действия 

11.1. Настоящее положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы, 

должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и вве-

дено в действие, утратившим силу. 

11.3. Проект приказа разрабатывается разработчиком настоящего положения. 

12. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмат-

ривается. 

13. Дополнительные указания – отсутствуют. 

14. Рассылка 
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Электронный вариант настоящего положения должен быть включен в состав 

базы данных АСУ «Учебный процесс». 
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должность, подразделение  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 
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