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О возложении ответственности по расследованию и учету несчастных случаев с обучающимися

На основании приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении
«Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность» (далее - Порядок), а также в
соответствии с письмом Минобрнауки России от 09.10.2018 № 20.5-104 приказываю:
1. Возложить на проректора по внеучебной и социальной работе Полякову Т.Н.
координацию деятельности по расследованию и учету несчастных случаев, произошедших
с обучающимися во время пребывания в ОмГУ,
2. Проректору по внеучебной и социальной работе Поляковой Т.Н.:
- организовывать расследование и учет несчастных случаев с обучающимися ОмГУ в
соответствии с утвержденным Порядком;
- информировать Минобрнауки России о несчастных случаях с обучающимися ОмГУ.
3. Деканам факультетов, директорам институтов:
3.1. обязать своим распоряжением преподавателей и иных должностных лиц
подразделения, проводящих учебные занятия или мероприятия, при наступлении несчастного
случая с обучающимся:
- незамедлительно организовать оказание первой помощи пострадавшему и при
необходимости его доставку в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на иных лиц;
- принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая
обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не угрожает
жизни и здоровью иных лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных
чрезвычайных обстоятельств;
- принять все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
- сообщить о случившемся руководителю подразделения.
3.2. проинформировать о несчастном случае с обучающимися проректора по внеучебной и
социальной работе, а также родителей или законных представителей пострадавшего.
- Общему отделу:
- обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте ОмГУ;
- ознакомить с настоящим приказом под подпись работников согласно прилагаемому
списку.
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