
ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием трудового 
коллектива МБДОУ ЦРР- 
«Детский сад № 230 
протокол от 04.10.2019 № 3

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С 

ВОСПИТАННИКАМИ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
В МБДОУ ЦРР - «ДЕТСКИЙ САД №230»

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 1 июля 2019 г, 
№346 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 июня 2017 г. №602 «Об утверждении Порядка 
исследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
лребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
внести в Порядок расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками 
го время пребывания в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230» следующие 
1 зменения и дополнения:

1. в пункте 1.4. слова "(или лицу, его замещающему)" заменить словами 
" зли уполномоченному им лицу";

2. в пункте 1.5 "Контроль за своевременным расследованием и учетом 
н зсчастных случаев с обучающимися в организации, осуществляющей
о Зразовательную деятельность, а также выполнением мероприятий по устранению 
п )ичин, вызвавших несчастный случай, обеспечивают в зависимости от 
в( домственной принадлежности данной организации следующие органы и лица 
(l алее - Учредитель):

а) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
гс сударственное управление в сфере образования;

б) федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся 
ор ганизации, осуществляющие образовательную деятельность;

в) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие отдельные 
ф)нкции и полномочия Учредителя в отношении образовательных организаций, у 
ко юрых функции и полномочия Учредителя от имени Российской Федерации 
ос; лцествляет Правительство Российской Федерации";

г) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
ос] ществляющие государственное управление в сфере образования;

д) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
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образования;
е) юридические и физические лица.";

3. в абзаце первом пункта 2.1 и абзаце третьем пункта 3.1 слова "(или 
лицо, его замещающее)" заменить словами "(или уполномоченное им лицо)";

4. в пункте 3.2:
- абзац второй дополнить предложением "Состав комиссии должен состоять из 

нечетного числа членов.";
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
В состав комиссии могут быть включены по согласованию представители 

Министерства просвещения Российской Федерации (в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования и соответствующего дополнительного 
трофессионального образования, основным программам профессионального 
)бучения и дополнительного образования детей и взрослых). Профессионального 

| ююза работников народного образования и науки Российской Федерации, а также 
] [редставители профсоюзных организаций.";

5. в пункте 4.5 подпункт "и" изложить в следующей редакции:
и) другие документы по усмотрению комиссии в зависимости от характера

i обстоятельств несчастного случая.";
6. в абзаце втором пункта 4.6. после слов "родителям (законному 

представителю) несовершеннолетнего пострадавшего" дополнить словами "в 
т  ;чение трех рабочих дней после дня его регистрации;

7. в подпункте "в" пункта 4.7. слова "в Министерство образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерство просвещения 
Российской Федерации".
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