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ПРИКАЗ
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Об организации работы по
расследованию несчастных случаев
В целях установления единых требований к организации работы по расследованию и
учету несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками и работниками, а также
выполнения мероприятий по устранению причин несчастных случаев в ГБОУ Школа № 1285
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При расследовании несчастных случаев руководствоваться приказом Департамента
образования города Москвы № 1070 от 30.10.2017 года «Об организации работы по
расследованию несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных
организаций и иных учреждений, подведомственных Департаменту образования города
Москвы».
2. Специалисту по охране труда Барковой Е.В.:
2.1. Не позднее 3-х часов с момента получения информации о происшедшем несчастном
случае передавать информацию в Департамент образования города Москвы методом заполнения
формы «Оперативная сводка о чрезвычайных ситуациях, произошедших в образовательной
организации» в личном кабинете Базы данных Единой Комплексной Информационной Системы.
2.2. Организовать своевременное проведение расследований по фактам несчастных
случаев, согласно требованиям нормативных актов.
2.3. Организовать хранение материалов расследования, ведение отчетной документации,
своевременное предоставление необходимой информации и документов о происшедших
несчастных случаях в Департамент образования города Москвы и другие инстанции.
3. В случае отсутствия специалиста по охране труда Барковой Е.В. по уважительным
причинам,
информирование Департамента образования и организацию проведения
расследования несчастных случаев в образовательном учреждении возложить на учетчика
Никитину Е.В.
4. Возложить ответственность за информирование директора и специалиста по охране
труда о происшедшем несчастном случае и вызове наряда скорой медицинской помощи в
образовательное учреждение на заместителей директора по УВР, методистов и дежурных
администраторов структурных подразделений.
5. Заместителям директора по УВР: Заболотному С.В., Каверной Е.В., Лебедевой Т.В.;
методистам: Амосовой Е.Н., Черненко Т.Ю. организовать в структурных подразделениях
выполнение данного приказа.
6. Приказ № 120/6 от 29.08.2017 года считать недействительным.
7. Приказ № 120/11 от 29.08.2017 года считать недействительным.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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