
Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. 

№602 утвержден  (изменен по отношению к ранее действовавшему  приказу  Государственного 

Комитета  СССР по народному образованию от 01.10.1990г. №639)  порядок расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Начало действия документа с  13.10.2017 г.  

Основные изменения указанного приказа относительно ранее действовавшего и  отмененного 

приказа Государственного Комитета  СССР по народному образованию от 01.10.1990г. №639, 

касаются следующего: 

 3. 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… 

 9. При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получил 

легкие повреждения здоровья, руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, незамедлительно создается комиссия по расследованию 

несчастного случая в составе не менее трех человек….Расследование проводится 

комиссией в течение трех календарных дней с момента происшествия. 

 13. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или в результате которого 

утрата здоровья у обучающегося наступила не сразу, расследуется комиссией по 

расследованию несчастного случая в соответствии с квалификацией несчастного случая 

согласно Порядку по заявлению совершеннолетнего пострадавшего (его законного 

представителя или иного доверенного лица), родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего пострадавшего в течение одного месяца со дня поступления 

указанного заявления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

 15. Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное 

доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без 

включения в состав комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования 

несчастного случая. 

 21. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех 

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования 

утверждается руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и заверяется печатью данной организации (при наличии). 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся выдается 

совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего 

пострадавшего… 

 23. Документы по расследованию каждого несчастного случая с обучающимися, 

оформляемые согласно настоящему Порядку, составляются на русском языке либо на 



русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации, на территории 

которого произошел несчастный случай. 

 26. Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным 

представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию 

несчастных случаев в соответствии с квалификацией несчастного случая по итогам 

расследования несчастного случая с обучающимся, а также в случае отказа руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводить расследование 

несчастного случая с обучающимся во время его пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, рассматриваются в судебном порядке. 

 Полный текст документа можно посмотреть на сайте — 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71660502/ 

 


