
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Морячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик, мкр. Северный, д. 8, тел. 8(86141) 26258 

 

   

ПРИКАЗ 

  

« 31 » мая 2022 г.             

№ 

130/1 о/с  
 

  

Об утверждении Положения  о  расследования и учета несчастных 

случаев  с воспитанниками 
 

В  соответствии с пунктом 4 статьи 41 « Охрана здоровья 

воспитанников» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г № 273- ФЗ, приказа от 27 июня 2017г № 602 

Минобрнауки  РФ «Об утверждении порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»,  с целью организации 

работы по расследованию и учету несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в ДОУ и профилактике несчастных случаев в 

учреждении, в целях недопущения детского травматизма и предупреждения 

несчастных случаев с воспитанниками ДОУ», а также повышения 

эффективности проводимой работы, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о  расследовании и учете  

несчастных случаев  с воспитанниками в ДОУ (Приложение ). 

2. Создать комиссию по расследованию возможного случая  

травматизма с воспитанниками МАДОУ д/с № 5 «Морячок» в следующем 

составе: 

Председатель: заведующий  МАДОУ д/с № 5 «Морячок» БеловолТ.Г. 

Члены комиссии: 

Старший воспитатель: Токарницкая Е.А. 

Заместитель заведующего по АХР: Сорокина О.А. 

Учитель-логопед: Стафеева И.А. 

  3. В своей работе комиссии руководствоваться  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273- ФЗ, 

приказа от 27 июня 2017г № 602 Минобнауки  РФ «Об утверждении порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

4.Старшему воспитателю Токарницкой Е.А., заместителю  

заведующего по АХР Сорокиной О.А., ознакомить под личную роспись 

личный состав работников ДОУ  с Положением  об организации 

расследования и учете несчастных случаев с воспитанниками ДОУ. 



5.Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в  

течении 3-х рабочих дней со дня издания настоящего приказа.  

    2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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