
  
О несчастных случаях с обучающимися в 

о время пребывания в образовательной организации 
 

Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 утвержден Порядок 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, (далее - Порядок) устанавливает правила проведения 
расследования, оформления и учета несчастных случаев, происшедших с 
обучающимися, во время пребывания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в результате которых обучающимися были 
получены повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в том 
числе нанесенные другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; 
обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 
излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными 
и насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями; 
повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-
транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и 
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, 
иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 
факторов) либо повлекших смерть обучающегося. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за 
собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в 
соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от 
занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если 
указанные несчастные случаи произошли, в частности: 

- во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением 
образовательных программ, во время установленных перерывов между 
занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и объектах 
образовательной организации, так и за ее пределами; 

- во время учебных занятий по физической культуре; 
- при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в 

выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия 
организовывались и проводились непосредственно образовательной 
организацией; 

- при прохождении обучающимися образовательной организации 
учебной или производственной практики, сельскохозяйственных работ, 



общественно-полезного труда и выполнении работы под руководством и 
контролем представителей организации; 

- при проведении спортивных соревнований, тренировок, 
оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других 
мероприятий, организованных образовательной организацией; 

- при организованном следовании обучающихся к месту проведения 
учебных занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, на 
общественном или служебном транспорте или пешком; 

- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных 
уставом образовательной организации либо совершаемых в интересах данной 
организации. 

Образовательные организации до 20 января наступившего года 
направляют учредителю отчет о происшедших несчастных случаях с 
обучающимся за истекший год. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
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