
Муниципальное бкlдяtетное общеобразовательно
детский сад комбинироваIтного

е учреждеЕие

СОГЛАСОВАНО
педагогическим советом
МБДОУ детский сад ЛЬ 24 <Сказка>
(протоко.т от 04,0б,2021 М/ 

'

сад.i\Ь 24 кСкu
"||,06.202lг

порядок рл_с слЕдовАн ия и}.чЕ тАнЕсчАстных сл).чАЕЬ с восггеriiнникАNrи
IиБдоу о"r.*n ,u:_*_'l'j ПрЕБывАниrI ;

lи сад комбинированного вида ЛЬ24 <<Сказка>>

I. Общие полояtения

1, Настояrцlтй Поря:ок расс,lе,ования и учета несчастных случаев с воспитанниками воВре\Iя пребывант-тя в }'IБДо}' детский сад комбинированного вида м24 ксказка) (далее _

i::'""-lX},.';Tff;" :il. ;:F;;: .'.fi :#н ;;, 
*."едо в ания, о ф ормлени" 

- 
",*}",uJетскирi сад комби""роЪurrо.Jl,,..u ,}ф24 ксказл;;"Ь."."JЁffi":Т.r:"rfiffi Xi*:Jвоспитанником были получены повреждение здоровья (телес""rЁ .rЙр.ЖДения (травмы), в

ii{Щ: I;:; ;НХТ: iiJi,* *.Т* ЖХТ, ;Ж;:: ":: ].':]З ;; ;;;;, о жо г ; о бмор о ж е н ие ;повреждения, наЕесенные животными и насекоr"r"' 
излrIением; Укусы и Другие Телесные

контакта с растениями; повреждения злоровья 
".n.I}",l. ?Ж;:"#ъЖ'ь iJr..#;:Tдорожно-Транспортнь,х прой"uествиях)' Ъurру.a""я зданий' сооружений и констрУкций,стихийньж бедствий и других чрезвычайных-обстоятельств, 

иг{ые по
io'iТЖ:fi :1# iXi'й" " "i -" и х ф актор о в ) ли б о ., о 

",".*_";, :T#i,;::"H:*:"#
2, Настояlдий ilор"доп не распространяется на федера,тьные государственныеорганизации, реализующие основные 

"роф,aarональные образовательные програN{мы,основные программы rrрофе.."опur,"по.Ь обучения (или) дополнительныепрофессиональные программы, и находящиеся в ведении федеральньш государственных
HJrlijJ;."T'#::;il::#i:-;"flT"--' КаДРОВ В ИНТеРеСаХ ОбОроны и безопасности

3, Расследо"u""no и учету ""^"Ж";о;.".ъ:lнIJ.rrуоu", повлекшие за собой временнуюИЛИ стойкУю УТраТУ трУДоспос:1::{t ;;й;; в соответствии с медицинскимзаключением и, как следствие, освобождение от обр*о"uraльного процесса не менее чем наодин день, либо смерть воспитанников, если указа"""ra ,есrастные случаи произошли:а) во время образовате,",о,о процесса и мерсlприятий, связанных с освоениемобразовательных
проводимыми nu 

IIРОГР?ММ' ВО ВРеМЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй oan.an""oaa, (мероприятиями),
u Ь * * n u u, ;; ; ; :: ;,Jf.,;iЁ i#нЁ,fi ,.- rъ 

jH J *x;:il, ffiffiъ3i#,чiкомбинированного вида м24 <сказка> а также до начала и после окончания::;ff-Т;}il"#Щ;:н"*rу*нат}J*чомработымддоумъдоч;;,;;;
б) ВО BP.MT ОбРаЗоватеr,urоиl."тельности ." ф;#;J."iЖ ilХ"'ff.""J'ЖЖir#r" .учебным планом МБДоУ о.r.пrt .uo комбиниро"ur"Ъ.о вида J\b24 кСказка>;в) прИ tIроведенИи меропрИятий в 

""r*ooi"r., ,|"*о""""ые дни, если эти мероприятия
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организовывались и проводились непосредственно мБдоУ детский сад комбинированного
вида м24 <Сказка>;

г) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительньж
rtероприятий, экскурсий, походоВ, экспедиций и других мероприятий, op.i""ao"uцHblx
\IБдоУ детский сад комбинированного вида J\Ъ24 <Сказка>;

:) при организованном по расlrорядительному акту руководителя (его заместителя)
\1Бдо}' детский сад копlбинированного вида J\b24 кСказ*uri, .п.довании воспитанников к\IecT\_ проведения образовательной деятельности или мероприятий и обратно на
транспортно\f средстве, пре.]остав_теннол,1 руководителем (его представителем) мБдоу
,]етскI1I"1 са.] коr,tбинированного виJа лЪ2.1 кСказка> общественном или служебном
транспорте. и.-Iи пешко\1;

eJ при ос}-ществ_lении иньгr действий воспитанников, обусловленных уставом мБдоу
Jетскrтй cal коrtбинированного виJа .Ng24 <<Сказка). или правила}ди внутреннего распорядка
;тибо совершае}Iых в интересах lviБ{ОУ детский сад комбинированно- Ъ"дu Ns24 (Сказка)
, В Ц€ЛЯх сохранения жизни и здоровья воспитанников, в том числе действий, направленньIх
на предоТврацение катастрофы, авариИ или иньIх чрезвычайных обстоятельств либо при
выпо.]нении работ по ликвидации их последствий.

-{, о несчастно}{ случае, происшедшим с воспитанником, пострадавшему или очевидцу
несчастного с,-I\-чая с--IеJ},ет известить лицо, непосредственно проводившее образовательный
ПРt)ЦiСС ( \lеропр}lятие ).

-i, Jlтцо. непосреJственно проводившее образовательный процесс (мероприятие), вовге\Iя которого произоше_l несчастный случай с воспитанником, обязано немедленно

'Lrобщить 
о несчастно\{ с_-t\,чае р},ководителю МБЩОУ детский сад комбинированного вида

-\с]-+ ((СкаЗка> (илИ ЛиЦ}., его за}tещаюrчеплу).
6, КонтролЬ за своевременнып,I расследованием и учетом несчастных слr{аев с

воспитанниками в МБflОУ детский сад комбинированного вида Jф24 <Сказ*uu, Ь такжевыполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай,
осуществляет МБ[ОУ детский сад комбинированного вида J\Ъ24 <Сказка) и Управление
образования администрации Горноуральского городского округа.

II. Щействия руководителя,
осуществляющей образовательную деятельность, при несчастном

случае с воспитапником

7, РуковоДителЬ мБдоУ детскиЙ сад комбИнированнОго вида Jф24 кСказка> (или
лицо, его замещаюш{ее), при наступлении несчастного случая обязан:

а) немедленНо органИзовать оказание первой помощи пострадавшему и) при
необходимости, доставку его в медицинскую организацик);

б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе
аварийной ситуации и воздействия травмирующих фактtlров на других лиц;

в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая
ОбСТаНОВКИ, КаКОЙ ОНа бЫЛа на момент происшествия (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, осуlцествить лругие мероприятия), если это не
угрожает жизни и здоровью Других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению
иньж LIрезвычайных обстоятельств ;

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
л) проинформировать о несчастном случае с воспитанником:
- руководителя МБЩоУ детский сад комбинированного вида J\ъ24 <Сказка>
- Управление образования администрации Горноуральского городского округа
- родителей или законньIх представителей пострадавшего (далее - родители или

законные представители);

J

иные необходимые меры по организации и обеспеченик) надлежащего и
расследования несчастного случая и оформлению материалов

е) принять
своевременного

расследования"

/)



l

<1> За исключением случаев, когда учредителем организации, осуществляющейобразовательную деятельность, является Миниaraрar"о просвещения и науки Российской

_ Б, Прlr грrппово\I несчастном случае (происшедшем с двумя воспитанниками или_-,_',l-ii, незавjlсI,i\Iо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном,,]\ чiе, в рез\,-lьтате которого воспитанник получил тяжелые повреждения здоровья (да,лее -' Я;Ё'е'lЫ]"i НеСЧаСТНЫli С,rl'Чай) И,'IИ НеСЧаСТНом случае со смертельным исходом руководитель],,1Б_]о}- .]еTсKITI-T cal коrtбтlнированного вида Ns24 (Сказка) (заведующий филиа_llом),:1,я:,,З в теченIIе с\,тоК с \{o\fe'Ta. как стаПо известнО о происшедшем соответствующем'i:'1:'lHL]\I с-l\-чае' наПраВl'IТЬ сообrцение о несчастном случае, рекомендуемый образец::_._:._,:l прIlве_]ен В ПРI{--rОЯ\ентти N 1 к Порядку (далее - .оЬОЙ."".) по телефону,-.-;_1,.:,,':Hlri'I ПОЧТе. а ТаК/\е ПОСРеJСТВО}I ИНЫХ ДОСТУПНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ:; ts ТЁ!РIlТорl,та-rьньтй орган }1инистерства внутренних дел Российской Федерации;,.i r р t-l f lT Те.-tя\I и_l I I з ак о нньпI Преf, с тавите.lя\{ tlo стралавшего 
;в l \-прав.rенlте образования u:.rrrrrarрачии Горноу-р-"a*ого городского округа

III. ОрганизацIlя рассJедоВанIIя несчастного сJYчая
с воспIIтаннIlка}III

9, При расследования несчастного случая, в результате которого воспитанник получил-lегкIIе повре/\_]еНия здоровЬя, руковоДителеМ мБдоv детский auo поrо"нированного вила
] :Ъ:, .:ýJi;:".:';;Jl,ffi;ý;; создается комиссия по расследованию несчастного случая

Состав Ko\II{ccI1I{ \,твержJается распорядительным актом руководителя мБдоу--. al,ill"I cal коrtбинированного Bllfa ,ц&24 кСказка>

,,..,..,|"",i'lllТ,Т;:ТЖ,К.Н ё:"Jir"' 1"","uo, е го з амещаюrце е) мБщоу детский сад
В состав комиссии в обязате,-iьно},{ порядке включаются:
_ специалист по охране ТР}ца или лицо, на которое руководителем МБЩоУ детски й садкоrtбинирОваFIногО вида ЛЪ2{ кСказка> возложенЬ, ойза""ости специ алиста по охране'рl''1JfilЪ-;fiж;Н;"" ВоПросаМ охраны труда (далее - ,rр.о.ru""тель организации);
- уполномоченный по охране труда;
_ медицинский работник, закрепленный за МБЩОУ детский сад комбинированного вида"Nф24 кСказка>
лица' непосредственно проводившие образовательный Процесс (мероприя тия) п(или)осуществлявшие руководство за безопасным npo".o.""; ;;;;;;; образовательногопроцесса (мерогrриятий), во время которых произошел несчастный случай с воспитанникомв состав комиссии не включаются. 

.. v;rJ lФlt v бUUlIиl,анником,

расследование проводится комиссией в течение трех каJтендарньж дней с моментапроисшествия.
10, При расследоВании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случаJ{,-rибо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несчастного

Ш;Н 
СОЗДаеТСЯ УПРаВЛеНЦеПr ОбРаЗОВания администрации гЬрноуральско.о .оооо.*о.о

СОСТаВ комиссии )/тверя(дается распорядительным актом Управлением образованияаJ\Iинистрации Горноуральского городского округа.
Комиссию Возглавляет начальник Управления образования администрацииГорноуральского городского округа или уполномоченное им лицо.В состав комиссии, включаются представители МБЩоУ детский сад комбинированноговида М24 <Сказка> в которой произошел несчастный случай.В состав комиссии мOгут быть по сог\4инистер ства просвеII{ения и науки Российской

,ласоваЕию включены IIродставители

работников народного образования и науки
Федерации <l>, ПрофессионаJIьного союза

Российской Федерации



+

Фе:ерашиtт

--1rтца, непосредственно проводившие образовательный процесс (мероприятия) и (или),,!\-]l,естВ--Iявшие рvководство за безопасньтм проведением даЕного образо"аrеп""о.о*:---:"'З (\rеРОПРИЯТИЙ). ВО ВРеl{Я коТорых lrроизошел несчастный случай 
" "Ъar".u"ником.: -,_g..]B ко\II.1ссLlи не Вк.-IЮчаЮТся.

P:",,,-Te_]oBaHlTe провоJится коlциссией в течение пятнадцати каJ,IендарныХ дней сr r \.l-j-: i.n \TTilTTTl,.,-:.-: ..г,!,ilUшсСТВtlЯ,

_ _ о несчастно\I с--r\_чае (в тоrr чИсле ГрУППовоМ), который По прошесТВии ВреМени_-:----_ з кетегорI{ю тя,t.е-lого несчастного с.т,ччая или несчастного случая со смертельным,.-\.: -:.,1.:\,,K\_1Bo.]LlTe,lb \,1БДо}'детский сад коrtбинированного видаЛЪ24 кСказка>, 
' 

,-L-jj,Ie Tne\ с\,тоК пос--Iе по.l\-ченI{Я инфорrrаuии о последствиях несчастного случая
.-. j]: aB _ я ет с о сl tlще Hlte :

а1 }-прав--lентtеrt образования адNIлlнистрации Горно}.ральского городского округа.;
б) в терриТориа,тьный оргаЕ МинистеРства внутРенниХ дел Российской Федерации;

1], НеСЧаСТНЫЙ СЛУЧай, О КОТОРом не было своевременно сообщено заведующему\ {г т.l\,\IbJU} :етскттЙ сад комбинированного вида Jt24 <Сказка), или в результате которого\ Тf;-: З-]r-lDСlВЬЯ \' ВОСПИТаНИКа Наступила не сразу, расследуется комиссией по];СJ"е.-,,\ВзнIiю несчастного с,ц),чая в соответствии с п"*"ф"пuцrй 
""""астного случаяС'-'"-:-Чrr ПОРЯ:К1 ПО ЗаЯВ--IеНИЮ еГО Законного представителя или иного доверенного лица,:,: -;: _e,-leli (законного пре-]ставI{те,-tя) несо"aр-ar"опетнего пострадавшего в течение одного

"];'Я'-з cLr]ня пост\-п_-IенI]я \-казанного заявления в мБдоУ детский сад комбинированного
--_.-- \'а !: .]-J -\l--l ,,L каЗка'

Срок подаtIи заяв.lенI.1я не ограничен.
13, При необхоJиrtости проведения дополнительной проверки обстоятельствнесчастного случая срок расс_lеJования несчастного случая с воспитанником в МБЩОУ:етскllй сад комбинированного вида Ns24 кСказка), может быть продлен распорядительнымaKTo\I ЗаВеДУЮш]еГо МБДоУ детский саД комбинированного вида Nq24 n-C***uu ,n"}-правлением образования администрации Горноура,тьского горолского округа ,\твердившим состав комиссии- с учетом изложенньн председателем комиссии причинпродJения, до тридцати каlтендарных дней.
14, Каждый родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшегоI1\Iеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в составкоrтиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного слччая.

IV. Порядок работы комиссий при расследовании несчас'ного
случая с воспитанником

15, Itомиссия МБДоУ детский сад комбинированного вида Jф24 кСказка> и его
фи.тlталов, по расследованию несчастного случая обязана:

а) получить lIисьменное объяснение от должностного лица, проводившегообразовательный процесс (мероприятие), во время которого произошел несчастный случай,_lица, на которое было возложено обеспечение соблюдения беiопасных условий проведенияобразовательного Процесса или мероприяти,.;
б) составить протокол опроса очевиlщев несчастного случая, должностного лица,ПРОВОДИВIlIеГО ОбРаЗОВаТеЛЬНЫЙ процесс (мероприятие) в мБдоу детский садкоrtбинированного Вида Nь24 <сказка>' рекомендуемый образеu которого приведен впрIл.lожении N 2 к Порядку;
в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о характерепо,lученных поврех(дений здоровья В результате несчастного случая и степени их тяжести(-]a-lee - N,{едициНское заклЮчение) или заключение о причине смерти;г) составИть протоКол осмотРа места несчастного случая, рекомендуемый образецкоторогО приведеН в llрилс)жениИ N З К Порядку, схемУ места неOLIастного случая,

11



. ,l :;-.;:. .-- Зtl]\ILr/*iHL)cТ]l. 
фотоГрафирование-,] jj-.l1;::b _]oд\f,eH..,.',r",i_;::,:":::::e И-ТИ ВИДеОСЪеМКу;

'- j',. 
.-:.-. ;.. tr!.вlr_]ll\{ого о, 

\арактериз},юlцие 
условия осУществления образовательной- . --.;:ть вь]п;IскiI ,r, ;|Т:uuТеJЬНОГО 

ПРОцесса 1r.porp"ir"";;:,-, : :::,;ai:з\.;l о прс\о,{.._]-""О'О'u РеГИСТРаЦИИ ИНСТРУкau*u оо технике безопасности с- :' .::,: ].l;1

. .: .,,.__ 
.{_-,!\faTllзHbi\l]i 

JiII ПОСТРаJавIпим обуlения'и"rйaa
L кiз к а.,;:.;,,ý;?;;, 

"#;Ттц,,YJд"**j*:fuн" +}жТ*fu*;: - : ,- , -- -1: j-:'гэ l, Bbif эF,нЬп \ rБ^]о}: :е;;;,;;" комбиниро"u"пЬ.о вида М24 <<Сказка>, и
: _ * _: .- , i , 

_ ]

--]:j.-.,., -.-..,iо:l;:л*;..i;i:аJiИЯ. 'rr""., состояние выполнения предписаний об: - :::5,rr\liIТЬся с ]1нсТр_\.кшIlя\I]I. 
По--Iо/]' * *-* ::..;aз:r],]i-ii\rrт

::,-.-'-Жi:т.;;5.Ъ,":Т:Х.li1"#^ч_l1ýrfК::'"'}."#"#'*Ц"*Ж
о бр ш 

I ] ^ 

;#:'J; fi L+.!Ji'ffiЦ'lНJН'iТ *ПЖl;' Ъ 
" 
О..''.u"Еик о м, р екомендуемый

. 
"о..l:"JОМИССИЯ,'o'ou"nuo 

У"р";;.;;;-;й"вания 
админист

- :- а) """;1ltо,нff#п"":*ъ;ж:ж"i"#r**}#'аЦии 
ГорноУралЬскоГо

.rl-rразоваТелЬ}

,,.11""u^о.i"о'Х;#1L|ТЖ}Ц:ý.ы:жжъу"тj"тф'JffJ#;;,1н
,'-rо]]trВоТельного ПРоцесса или л4ероп риятия: 

UlюдеЕия безопасных условий arро"aоa"""

,=,l,,J;;"ffi 
trНтtt;йr.,.,#"i"^,;:;н#"Ъ"'J'"ff ъfr r";,#i;"r'".х?''.'l,t'-]ttНИрованного вида ,\lb24 <;л -л

-:]1-1ожении N 2 n ПорЙу;='- 
(Lказка)), 

рекомеЕдуемый образец которого приведен вв) запросить в медицинскоiпрIlчине.*ър.r; а организации медицинское заключение или заключение ог) составить протокол осмотра места несча(КОТОРОГО ПРИВеДеН В Прилож.y" 
,N , - ,i"о"iТ'i"!if",};#*ООУемый образец]lРОИЗВеСТИ, ПО ВОЗможпо.rr, фотографио""""Бri,li'JоJ;УJ_#"'. Еесчастного .rry"uo,д) 

".r""r:лaопуr.пr"r, 
' 
*uрuпr.ризFоrцие ,.ri#r."".ii}fЁЪr"п"""" образовательной" " "Ji:;;X' ПР О В ОДИМО'о о бразЬв ательно го rро,,ъ..u (мероприятия) 

;зоспитаннr-"r""JТ;;Х;#ffiаЛа РеГИСТРuЦ"" 
'".rруктажа ,о ,Ь*""*е безопасности с

;; j},н;тlд:ж:*:н;iжт###:;li.*iiБ.rъfiнжж;**""ж;
{t] нтро,тя ( н адз ора), вьцанных мвдо}' ;;;;-;; J#iffiH;:"Ж;ff ;; ;1т*:"ыli касающихся 

]

\ t-транеЕиn, 

^""#:iЖr":;;r"'# ?""", '.У*"r"ЪСТОЯЕие выполнения предписаний об;к) ознакомиться , aйu." ,

::;Н"".I:;lхlil1":.*"",.о",,*'ХНi;J;J:;fl-"Ъ:*:::}:""ЫJ#*";о:"#J#;
з,) составитьдеятельности, 

И ответственньж за это лиц;
C,-Ir qзg, ,-тибо нес. 

аКТ О РаССЛеДОВаНии группового 
"aa];5пазец;";;;;;'тфЁi"#ffi :#к*тъffiжli#J#ft #ffi ::-,."T;;i:;jKT О НеСЧаСТНОМ СЛУчае . 

"о..,"rurником .о.ru"пr.rся на каждо.о .ro.rojoxiff:;:", ;;r;;.

]:]!;;"h,,;|;u:ХН'Ъr;;**", руководитель ygou йfдоч детский садЗttП]Iт?нником, в необходимых ;#Хil;.;J;1::Ы:ffiТъ;;*.тный случай с],,IБJО}' Jетский
п:.\fпетентп".* оо.J,?Ё":хт:fii#,ТнноГо вида М24 uC*iЫ""U..i.iii;#"йJf;Ё,;;

I е\ ническои r_"_"..;::,, ::: : :_"ключения по результатам :

.ir,rPTIIBHoгo и инс 
экспертизы (транспортного apaoar"u, элементов и конструкций здания,;: .Pl г9р9), ''о инВенТаря' ЭЛекТроприбороЬ 

" 
обЪрУдо вания,проектной документаций



, _.] .-.].: - _:,:,_1;I ]кспертIlзы:
ЭКСПеРТЕЗы качестtsа ь{едицинской помощи;ветерЕнарЕо-саЕрiтарной экспертизы;
eтf Еной Ееобходffмой дтя расследования экспертизы.

,**Х*ЖТ}Ж;flrЖЖ, В КОТОРУю досЙвлен (или обратился самостоятельно)\fБJоl-,*..й1-"ь -""u"""o"i}llxj"'"Ъ iЁ;:-*Ё-Ж;*, *iщ;т:" ;к;Р}Т1-1ВОJПТе,Ш мБдоУ летсюгй'сад комбиниро"*"о.о вида м24 кСказкu,>о, ВЬЦатьЦе-r*ггшвtскф за,"q!очеЕЕе Е.пи заJсIIючеЕие о пр".IиЕе смерти.n 9. \fатериалы р;юследOваЕия ЕаlFаСПОРЯШГеЧОй**".о.о'J#"*',l;:"';*ТJ":ýff#ffi"*ВКЛЮЧаЮТ:
бl ГГЛСЬУенное объясн."";;;;страдавшего (по вьзможности;; 

)частного случм;

*о*}ЖНН ##* ffi Жхr" J;Й 
;; Й"u", ооr,*"о стЕо го лиц а, пр ов одив шего

г) планы, эскизы, 
"""r"ц arpoaono, осмотра и описаЕия места несчанеобходимости 

фото_ и видеоматериаJты; саIJия места несчастЕого слyIЕUI, при

"*.Ё}#ф"ilМаЦИЮ 
О ПРОВеДе"""'* пdероприятиях ,,о предупреждеЕию травматизма се) экспертные заключения специалистов:i,,:,гэторных исследований и испытаний (при,."U_"olir,JJrы", технических расчетов,

_.-_.r]urx3iж.;;, #:;ж;r. или заключение о причине смерти (в слr{ае их
з l выписк

: :.: ь t . о б..,,.чп1 ЖЪТJ:frэ :Жi#: ;J#Ё'JJ?' *r.,u* акто в, устанавлив ающих
__зетственныхзаэтолиц; tые условия проведеFl"" обр*овательной ДеятельЕости и

l].t|":: ДОКУМенты по усмотрению комиссии._u, ,,1к1 о расследовании несчастного случая с воспитанником составляется в четырех
; i i:: :#i3i.To'ff iЪil JЖ#бО 

ЧИХ 
^"'И-'1 

Й ". 
u".о.u.""я рас следо вания утв ерждается

*ечатью мБдоу детский .uo nora'uo 
КОМбИНИРОВанного вида j\b24 псп*пu,,,;Ъ;;й."

;.L*T::r##"#iH"*J;'.'.H;:ffi Т:.1Ж#.,".#;т:оспитанникомвьIдается
,-:е,СТавит.п.; r,..о"ершенноле.#: #:H^"ffi:::eHHoMY 

ЛИЦУ, родителям (законному
второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с воспитанником вместе с; Нir:Чiff.Н:iТrllХ".;fi Ж: 

; ; ЙЙ" ; ;;кий с ад к о м бин ир ов анн о го в ида м2 4
Третий экзсj:'П}Iя\Iи''u"о,#JJ;ЖН":i}Тffi 

::;;.ff;l"iц;"н#т.'*"#ffi 
жfiт,"ffi ;;;_ Jaно\ратьского

,.-***T;#.J#;Kfu 
Т*;хrжтJ;;*.,погослучаясвослитанникомвместе

,:_ l,irlтtнltрОванного вида J\Ъ24 кСказка>, елю диреКтора МБЩоУ детский сад
_ 
I1нформация о несчастЕоN.:.l:];rнrтроъu"йовидам24,,.*ф,],Т#;Ъ",r#Х#Зf#*#З#Зi""#l..ХТ.,"К

-,],Ч3ев с воспитанниками, 
рекомендуемый обр*aц noaopo.o приведен в приложении N б rc

---:яlк} (-]ацее - л

: :l, i^, 
" ,JJfЖ:Цх'ffi*ого несчасr"о.о случая, тяжелого;: - ' несчасТного слуI{ая .о .*.or.";;;;';;;]J'l 11111]: 

тяжелого несчастного случая
--r,]i\:п_rярах, 

СЛУI{аЯ СО СМеРТеЛЬНЫМ исходом с воспитанником cl
1Iервьп1 Экземп.пяп я.oтq ^ 

UvvrlrrrсlпгlикUМ составляеТся в трех

:-.чзстного .пr"#ТiЁ"ТН.|ffСЛеДОВаНИИ ГРУПпового несчастЕого случая, тяжелогоj',:-Jle a ,ruaaр"*ами расслaооru""'О 
СЛУЧаЯ СО СМеРТеЛЬНЫМ ИСХодом с воспитанЕиком- ]i,l\рLlьского.й;;;;;;';il;#"" ХРаНИТСЯ В УПРаВЛеНИе ОбРазования администрации

Второй .п..r'ООО'КОГО 
Округа

tпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого



, --];;J;Цi:i{#Xij] "o'u* Министерства вЕутренних лел (с приложением копий. ]], ДОк5'ла.".ы по iu..,",, : ar р \ f .lяеrпrra' 
"п. 

rr".-л,,:л л|","J 
Iедованию каждого

:j, в .о,'О"u'ПОНаСТОЯП{емуПорядЙ;;;;; 
НеСЧаСТНОГО СЛУЧаЯ С воспитанником,

.;Сg--leJoB3'"no'"....Bиис"u..o'1*"#""#ffi"вляЮTся"upy..no'яЗъIке.
;:ts]lС}1\1оСт" 

"] 
:::-:1""n",* й;Jflхnn.Iтнý},"'о p","". -n.

_--связанн.,..::тI|етньжоо'.,*..о".,"^,о*-п;нfiffiжi"ъ,#ж".,:ri{rЁg#
,aaоuaarrуразовательной деятел""оaa"r, 

__"аJIиQицироваться 
как несчасa"ra aiyru",

,.];l .аrrоубиrzlИ 
СЛУЧаЙ, ПОВЛеКrПИй .*.рr, u'o.n",

_:Iана\Iи; ства, подтвержденного медицинск{анникавследствие обrцего заболевания
несrIастны 

'"vлrrциflL'киМи орГаЕиЗацИЯми и arraoa""araari r"
,.,_] зак.люLIениИ 

СЛУЧаЙ, ПОВЛеКrПий смерть воспита
-,ксIlческо.;*:",Жr::Ж,,##,"Jй;;",Xffiх-Ъ'#Ж""}:"iffi1;Т:-уж;

несчастныf
.,:аllrфlтциоо"u"' СЛУЧаЙ, ПРОИсшrедrпий при со

";.#;#ЦЦ.Ёi''fi 
;'Ч::ТТЁ*",йrr*:ЧtllТ##ЖтанЕикомДействий'

:-..--\IенJ\,еп{ым 
В^ЗаВИСИМОСТИ от квалификации ,rJ;""'_T::"::_" С образовательной

-:.j-\Iп,lярах, ОбРаЗЦаМ, ПРИВеденн"rnn ъ 
"orr"*.'l',i"'i]Ё";: ;'1"* ,.oC.u"n"...;^;"

, ._:'-]овате-rьной 
".";;;:,,:::': 

U расслеДоВании не
:.;;_В-РЦIеппоп.r,о'отелъностьtо, u*u..ъi;;;rТСЧаСтного случая' не связанного с

__ вiороt ;;#;*;"'Т#ъ,ffi;-::оДиТелям Gй;;;,у представ"'ъ"-l

,.-;;1;'Ji:}Ъ#:"",.по.."ю,""#ф_'i;'"J:,rrffi*:r.:аСТНОГО СЛучая, не связанного с

_ _ тр.."и"l-.'r'ИРОВаННОГО ВидаЛrz+ ,,ёЙЪЫ;LХ.'#:ЁЖ #'пu*rЙ JЙЙu
- ::з ов aTe".,"r.;-;:;i#"J;:.: 

,J."сследовани, 
' 
,..]

;. ,-_{IiI-I .u" norOjJ;ж:::,::"_:, ,r..r" с материаJlurr"u"по'о случая' не связанIIого с
__:,_i:a пятилет, 

ИНИРОВанЕого вида м24 ксказоuu j, |i::jлТ"".НИя хранится в мБдоу
При этом количестрл Dтт_л* 

У ЗаМеСТИТеЛЯ ДИректорз, , ,a"aй
несчастньте 

{Чество вьIдаваемь]
случаи, Ы;Ё;ЪТ;Ж1."" .НТ:i:т_числа пострадавIIrих.

ииссией как FIе связаЕЕые с



- :. :: ..-:: ;: -еяте_lьносТЬю. 
Т

- - -, 
_ ; _, . ] Jc*ef .\ юш1,,r ,?,Т,l: лф_"П:"|lР]._1 в журнале регистрации.

_::_].,: ;i._-;: },прав.-lенtте 
Фj-lИа]Оlt) МБДОУ деiский ЪЙ *Jrоrнированного вида';- :. - :--:З--

______ :: з ,|,,-_^о.,,осIIII 
по ,:::.Т::НffJН:::СТРаЦИИ 

Гор"оЬьского городского

: - :: .: ., .:,.,.Ёi"Т#l" ;*;н:*."жх"-:"::LfiI;fiil:IЁЪЖ::",ж;т
- .'_ ..-J.]aCTHЬI\ С_Т\-Ч3ев с SосПI,1ТанникаМи и

*' 
.--,;;..;'"*'-юшIII"L п\,те}I 6"п.uчr"Т й"*. регистрации несчастньж случаев с

-_. ?;-:.оt _lасIтя. возникш-;-.:;] -'-::,a'_]е.

_ , _::: . .,....,"-го 
пострадu"..Хо"" пХНI".,{"Дx}}Н, ýТ#".Ъ"#r;Х"#Т:Т]

- - - j:- ,:, - i .-,r;;;'".'''1;;'.}HHi:';-J;;YTi:'" слr{ая 
-по 

итогам расследования
-e-ci:;;ij са: }s З9ll, провоо"r" |u..педование,..ru.r'J#:"fiffJ"ЗаВеД}аощего МА!оу

'- - П!ебывания 
" чrдоу 

'д.rс*rt 
сад _"*u;;:"":Н::л. ":::1ruT::KoM во 

"рЬr"::..1,I;ТРIтваются в с}цебном порiке. rНИРОВаННого вида м24 uсоuiЙ,

V. Порядок представлеЕия отчетов о
с воспита"""*о*"'счастных слУчаях

:б. _\4БДоУ детский сад комбиt::: ,', ]I1Вlпего года составляет, '"оованЕого вида ЛЬ24 <<Сказка>l, в установленЕые сроки

.-....,.ffi"; JJО"''еД',rИХ 
НеСЧаСТных слr{аях с воспитанником

:,i. j:I"-чш:rЖТfildý}+:;:{;н1ТJiдii!iщ';;Ж:
,1f, РеКО\,Iендуемый образец пЪ.орЬЪ приведен 

"'o"""#JJ#T;:tH;1:#." 
.u ".r.*."Й

несчастЕых случаев с
воспитанником во время

мБдоу детский сад комбинированного вида лtfii:Ё:i1;

Рекомендуемьтй образец
сообщение о несчастном слуrае

_, Нэllrtенование оr.}гяuif, Dоrl!.,,
.,--- - фu*;;-";;;";f#iffiXff'ffIfl::l"#f;;;":бРазовательн}то деятельность, адрес,i: 

" - 
-;1ТСЯ ОРГанизация, осуш{ествляющая обр*о"u..й;fr i#r.*}T*"." ".о."r" поrорЪ.о

., 
. 

_ : 

.1 

: ii:;i _ 
ЁlЩ, ЖБ Т };Ж. ЪТ"Жf:,: J;r,",, 

пр о в одим о е 
_ 

о бр аз о в ательную
-;-],-,JlН_ЫЙ СЛУЧаЙ, классификuчrЪ,.Jir;;;"#::,,{JОСТОЯТеЛЬСТВ, ПРИ Которъж ,rpo".o..n

-: ЧТtС-тО по.rрuоu"ших, в ,onn 
"п]'"UСТНОГО 

СЛУЧаЯ' 
-- -

. -,, J;,,!_1]HHa*; ffi #l;ffi fi ,Ё;ъ!н:#::х.rхнffi !i] с""..оадавших),
-,: Характер получеЕ""r* .rо"р.хцений здоровья (при групповых нс

: ,l:iЗЭ€ТСя 
для каждого пострадuйa.о отдельно). 

при групповых несчастЕых случаях5 Фамилия, имя, оrraa."о (при наличии), занимаемая должность передавшего



апэбщеmяс. JaTa Ir вр€мя (местное) сообщения.

"*r;*пЖ""оН} дffi"ЖННЁх];",iгимаемая должность приЕявшего

к порядку о "".,|'f;хН;ТЖ;несчастЕьIх слr{аев с
воспитанником во время

пребывания в МБ{ОУ д.r.о"rij.uокомбинированЕого вида J\Ъ24 кСказка,

рекомендуемый образец

протокол
опроса очевидца несчастного слr{ая, должностЕого лица,

.':.::,#"-Жr;.'Jffi"ffi"ЁJТ]ельность- iffi,,p""r".; в мБщоу детский сад

,l
_ _ - jts_laнIlя

20 г,

Опрос начат в
о,;;; ;;;;;.," 

" _]i';._ffi 
"

коrrиссией в составе:

_*ЦБ+"ffi #}i;Тi^Ъ"лт.#rfiнжесчастногослrIа,IсвоспитанЕикомв
: .'-:]! I] \lя. oTriecтBo (при натичии) р\l{оводIJтеJь организации, ос\,цtсств,цяющсй]...енов

деяте,пьяость)/учр.диrепi

орган]lзацI{и,
-, _,разованной

(должность, (lаьtилия,

: :О\IеLцении

[троизведен опрос

l,; фамилия, имя)

б):олжность <*>

членов комиссии

реквизиты

- ]ата рождения
',:еaто рождения <,k>

-$ l rlecTo жительства и
те--tефон <*>

,.:е.то 
работы или

на,гlичии)

регистрации <*>

илtя. oTlecTBo (при

отчество (при

(или)

УЧебы <*>

личЕости

нмичии), председателя

очевидца нссчастноБ

(ну9кно0

комиссии /члена

случаJi, до"цжностного

подчеркrrуь)

распорядительного актý

комиссии| производившего опросI

лица оргalнизации, осуществляющей

опраIпиваемого
7) rпые данные о

(подпись. фалrи,rия, имя, отчество (при нмичф опрашиваемого)



l

<*> заполняется
при наJтичии таких 

данньж.

rЬДЕ ТzГ]Т;' }чаgтво,RяRпrяg в опросе

Члены
]:]К,.lнныL-

-:],] ч trrr ,

которых

поJлиси,
иN,lена,

лодпись,

протоколу

опроса составлен

,nuu. npouoonu*"ao

20.- г. с

\{ог}.сообцитъ

с.т!чая с

а тал],ке

дата)

олрос, дата)

в опросе, датф

налttчии)

,rроrодr"шaaо опрос, дата)

их отсутствис)

комиссии иди иного

с.l\-чая,

лроизошел

имя,

имя,

ll ll

следуIощее:

] :, ]; j-]НIlЯ к

_ _. 1l

отчество (лри

отчество (прЙ

()тчества (при

отчество (при

содерrtание замечаний

наlичии)

яа-тичии; лича,

на,тичии) иных,пиц.

имя.

С настояIцим протоколом ознакомле}I

Протокол прочита}r вслух

несчастныil с.},чай. tr

напичии)

либо

отчество (при

лоставJенные

лата)

Пi11'; 5;1,,1

лица,

указание на

.lиц.
несчастного

имя,

имя, отчество
опрос, подпись,

l



t}

МБДоУ детский сад

имя, отчество (при

кпорядкуТ:Ж#Ж#;

несчастЕы* .rrrr.i#'uвоспитанн"-;;;;:;,;
КОМбинированного ПРебЫВаНия в

'ВИДаЛЬ24 <Сказка>

рекомендуемьlй 
о браз еп

( ý{есто

начат в
onoroa" 

"-

в

(6uмплп",

сtlставленtrя 
)

Ч&С, мин

веденилl которого ваходится

имя,

на",lичии) пострадавцrего)

l, ll

спитаIIником
в

акта)

20

деятсльносф

г.

час. .- миЕ

-,, - 5

организации,

-_
_ ..: _ зенной распорядительным актом

реквизиты
ос\{отр места несчастIIого СЛУЧая, происIпедшего

коrгпссией в составе:

t ffi'Ji'fr #Т: :*" п о рассл ело]
о. -no q*йыu"tл 0€lд oororo"po;;;"frЖ;i;lfialТ"rr*. 

""

_1

да]" несчастноло
случая)

чредоrтеru, ,

oTtIecTBo (при
t}сшотр проводился в присутствии

напичии),

(при на,тичии),

в
пфтралавцgдо)

осмOтре: другие члены |(омиссии по

IJмя, отчество

несчастного случая с
9аконЕый

(при



l

- *> Заполняется при наличии таких данных.

В ходе осмотра устаЕовлено:

I. обстаноtsка и состояние места н9счастЕого случая на момент осмотра
1нзrrенtr.таь

с.l\,чая. краткое изложение существа
несчастный изменений)

случай

-. 
/ I__-_ ,_,11;1caHIle

(точное \fecTo несчастного
части оборудования вид средства обучения.)

сооружения), материаJIа,пЕстр}аfентaэ прlтспособJения и Др},гих пред\,fетов, которыми были причинены_:_]i7i]СНIlЯ ('Травма) <*;,

-l. Натичие (} Iiазать конкрстно их на1!lчllе }lи состояние затцитЕьж ограждений и
состояние)

других средств безопасности
сIlгнализаци[l, заIцитных экранов, кожутов,

Поgгра.f,авший <*>
средств индивидуаJтьной изоляции про"одов.;заIциты, которыми пользовался

наlIJчие срсдств

'. описание местъ 
"д- "р"Tl;Ж;

натiчрте об,щеобменноЙ и

пострадавшего

экLlпировки, их

или очевидцев

соответствие

,1.1r] нет по СВ tlieTe..]bcTBy

указание на их

С места про

- 
_ :. _.l сосТаВлен

фаrtилltя,

исIпествия изъяты <*>

фамилии, имеtiа.

защиты_ защитной
местЕой в

приборilв

запlечанйй либо

наличии) предссдателя
проходящим учебное

подпись, дата)

состояние освещенFrости и темпера,туры <*>

(нмиlIие
-, ,..,-]с осмотра проводилось

нормативны}Iентиляции и ее состоя}Iие <*>

освещения и обогрева поNrещений и их состояние)

ВиДео съемка, прочее.)

и индивидуа-цьные характеристики изьятых пр"дмеrоuJ

случая, видеосъемка)

перед начыtом, в ходе, либо по окоЕчании

отчесtва (при наличии) }пlаствовzrвшrх

требованиям)

(

К протоколу осмотра прилагаются:

(схелtа места несчастного

- _:!,j\ание ЗаЯВЛеНИЙ, Пост)/пивIIIих
ОТ }rЧаСТВУЮLЦИХ в осмотре Лиц <Е>

_ -, :. lr]ЯШ{ИМ ПРОТОКОЛОМ ОЗНаКОМЛеЕЫ

(подписи,

Заvечания к протоколу
в

отсl,тствие)

осмотре лиц, дата)

несчастного с.тучй

имя, отчество (прrl
с лицом,

l,

тип

Натичие и состояЕие
средств



d

Приложение J\Ъ 4к Порядку расследования и

несчастЕы- .rrJJTl
воспитаЕником во время

N4Бдоу детский сад комбиIrированного вида rЁfiiъТЖ;

рекомендуемый образец

1,твЕр}цАю

(лата;

Акт м
о расследовании несчастногоф"* с обуrающимся

]зта и время несчастного случая

- _l:ганизация, осуществляюIIIая

- _- :_::,]J. a.rpec (MocTtr нахолtдения),
имя, опtество (при на,,lичии) }чредителrI

коrrиссия по расследованию
-:;1З;lЦllи , осуrцествляюш{ей

Iтреrседателя комиссии 
:

_:,,1}i.lIlя, иrtя. отчество (прЙ НаrrИЧИИ) руководителя организации, осуществляющей
деятельность)

(фалtи.,ttля. и tя. отчество (при- .- _;1_,lЯ о пострадавilrем
- a -7\.а, :_,!li. отчество (при наличии

: - _0.0i"l. женский)

_..].ц. к}рс

напичии), занимаемая ДОлжносlъ, место работы

долж}Iость лицао tIроводившего
ответственного за проведение

, :-Л. I,1\,Iя. отчество (при на,тичии),:;НЯТИе ИЛИ мероприятие или
которого произошел несчастньй сщл{ай

-- ;-,:,f о
- ] ---rtr_ _ 

-:I.1]

проведенньж

частного случая

мероприятиrtх по предупреждеЕию травматизма с

со

год



S обстоятельства ] 
(nP" наличии)

lесtlастного случая
: ,.r-AeHtle

краткое
пострадавшего и

_]. Причиньт несчастного случая и}lя. отчество (при натичиli)

]_lе:седатель комиссии

расшифровЙ подлиси)
чrены комиссии

(лата)

подпись, расшифровка подписи)
(лата;

подлиси)
(лата)

(подлись,
расшифровка подписи)

(лата;

-{Г: В =..- экз, сос,гавлеЕ r, ll

20_ г.

наименование
мероприятия Срок

исполнения
исполнителъ

отметка о
выполнении



- п"о,"-rТ::J;;:н;#;

несчастны- 
""rJ;T:воспитанником во время

мБдоу детский сад комбинированного вида #fi':Ё:l1;

Рекомендуемьiй образец

Акт лъ
о расследовании группового несчастного случая,тяжелого несчастного случая либо несчастного случая

со смертельным исходом с воспитанником

со смертельным исходом)

и врсмя несчастного сл1,чая)

несчастного сл)дая,

в,

(гр}''ппового, тяже,цого,

(дата

(чrtазывается наименованис ()рганизациll. ос!,ществ,]яrошей ооразоватс.ilьную Jеяте.rьность)

{ _\ казывается учредитель, в ведении которого находится организацшl, осуществляюшаJI

(доляtность, фамилия, имя, отчество (при напiтчии)
ll

дсяте-lьность)

шровеJеновпериодс''

_ ] ,:'.1Я

ll 20 г. по ||
руковолителя)

20 г
_: ,:;lсстlя по расследованию несчастного случая с воспитанником в оргаЕизации,_ :, :-;тв_-Iяюш{ей образовательную леятельЕость в составе:

. _ ;_,'jl&ТеЛя коМиссии:

oTI]ecTBo (при напичии) руководителя организации, ОсУЩествляющей образовательную деятельность)

(фамилия. иiия, отчество (при наличии ), занимаемая доJDкность, место работы)

(rРамlл.lия, имя, отчество (при наличии), занимаемаJI должность, место работы)

_:*,iнIiя о пострадавшем (пострадавших :)
-. -,- 

F, . Ii\Iя, отчество (при наличии)
,,j-,;.кской,

: : ] _'-тiJеНИЯ
женский)

:t-, -i\-пп?, курс
имя, отчество (при наличии должность лица,-.:зц]его учебное занятие или

непосредствонно

_,. : _ 
-]тe_I несчасТный

мероприятие мероприятия, во время которого
Све.]ения о

случай

_ -]_: аВШИМ
проведенньж меропр иятиях по предупреждению травматизма с

- - . ,_l НеСЧЕtстноГо сЛУчая

j _::,]ание Nlecтa несчастного случая (ау,дитория, 
лаборатория,;;:rrкой на сведения класс, прочее,) с указанием опасных и (или) вредньгхсодерх(ащиеся в актс осfi.lоц)а мсста несчастного случая, оборудования, использование которого привело к

напичии)

),

факторов со

l

несчастному случак) (наиNlенование, тил, r\lapl(a! ГОД ВЫПУСКа, организация-изготовите,ть) (при

l,



+

_i (Jбстоятель ства несчастного сJI\/чая

\арактер полученных повреждений здоровья

- Tl_,,-----,- - _ (на основании медицинсt(ого заплючепr")
- Lt,}lчllны несчастного слуЧая

(уtсазать ocno"ny. n соп}тствующие причины несчастного случаrI со ссылкtlми на

:, -;тца. ответственные за

нарушенныс трсбования законодательных и иных нормативньн правовыхакюв,,qокальных норпrативных актов)

Еор\tативЕьD( правовьж и
допущенные наруцения законодательньIх и иньж

- : - : ] J]Нi,lГо с"l\-чая
локfuтьных Еормативньж актов, явившихся причинами

j,, ]]; i:\Iя. отчество (при наJичlitl). доJ)кность (профессия):павовы\ .ilIiц с ука]анием статей,и _]ока_lьных нор\lатtlвных актов, пред!,с\{ аlри вающих ответственность

в

пунктов законодательных, иных
за нарушения, явившиеся причинами

.__-:.iстныйслучай

-.--.-::,-rсТЬю.
. ."'-;, несчасТноI'о слУчая

j _ j.,.i наI1}lенОвание

_ -: _,.lриятия по устранениIо

несчастного случаJlJ указанныNlи в пунктс 7 настоящего altTa)

(связан/не связан - указывается соответствулощее)

,]pI аНИЗаЦИИ rqlа\lИ,lИЯ. И\lя- отчество (при напичии), руководителя организации),
несчастный случай)

с образовательноЙ

где подлежt4т учету и

* ..:.: тагаемые материаJты расследоtsания:

(перечислить прилагаемые

приLII{н несчастного случая

к акту материалы расследования)

наименование
мероприятия

_ :_ - - -ЗТ9_-Iь коМиссии
подпись, расшифровка подписи) (лата;

" _ :, -;.ur\Iиссии:

, . _- ЭКЗ, СОСТаВЛеН ''

(подпись, расшифровка подписи) (лата.1

(подлись, расщифровка пtlдписи) (лата)

(подпись, расшифровка полпиф (лата;

Срок исполнения исполнитель отметка о
выполнении

,l 20г

(lipaпtoc излоr(ение
случаю, описание событий и

связанных с Еесчастным

несчастному
пострадавшего и других лиц,

сlý/чаем, и другие сведеншI, установленные
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Приложение Jф 7
к Порядку расследов ания и учета

несчастны* aпуrua" a
воспитанником во время

пребывания вмБдоУ детский сад комбинированного вида }lb24 <Сказка>

Рекомендуемый образец

отчетность - гоJовая

с i] отчетность представляют федеральные

_: -..aт;в-lяется

: ,: . J.- b:ir-lI"i в-lасти; органы исполнительной власти
Федерации, осуществляющие

,, ]рав--Iение в сфере образования;
_' :,,ts-lЯЮЩИе образ овательную деятельность

- 
- - .: ..:,:. ос}.ЩесТВЛяrощие

, ]- _ ]-.::J-IiТе-lю
образовательную

,_,с\ шеств-rlяющие управление сфере
_t_*л гос},дарственной власти субъекта

ос\,rцgglgляющий государственное

частньiх организаций, осуществпяющих
_]еяте.-Iьн ость и органы местного

в

,_ в jнIтя

субъектов РоссиЙскоЙ
гос}-дар ственное управление в

i" 1,, -;lСТеРСТВО образования наукии

- ,_,..HIITe-lb ной власти имеющие в
] ::- i:]JЦIIИ. осуществляющие

з \1ттнистерств образования ио

1' i 
-!Ё --_ _ j.! _!_! _]L

0р.ан гос}дарствеIшоfi в-llастЕ
с\бъектов РоссrЙскоЙ ФедеIвщи,

Ц 
*}щ..ruлrlющий государствеЕЕое

i }травление в сферо образованпя

вание, адрес получателя)(наимено

Сроки представления

до 20 января

до 30 января

ло 1 марта

до 1 марта

. _rlчтовый адрес



J

цUBL

отЕrд
лл0Jф9.Фм ао_
ýХ
оt
t.,i l-
UЁ
F i-о
l irzлфл
*tt()ь
БOJ

=А
dл
vbrO в

y9r

fr _." 9
ýцtлЁ,Е n
Еiз(,cj:X Ц

хН 9
]л l L;ýa л
FrU
Oli.rd a) U!: ,х i
оФо(.)Q. ь(
>ч- dос(дн:хЁ|з ц

5Ф :л-;,:мФý ýл5*
саД ý
ХЕ:!з
ýх 9
tlо. Ф

Е{Ф- Окa= ха,Ё
a^J
н!!оо .д9н (d

л J'
2

я ! jч
i: ч :, ч

ьЁjйооцлФ
u' в \; FýЕбR
t я ý' Н9ЕlЁд-ъ
'сЕУrддr-'OЧcJ

E(.)OJ
xxHEJý ; ы\6
EJýz9ф!:оФУл|"']
ý,'.ББl9*-- :| (ýнцчч?ýýх
F О >,-
-(;i- х i.n
о Ц v=
LнхФ: н оФ лй ц EYfF.х,ёнг
д 38сq

цl у/

r
trо
о

о

!

э

э

-

q)

(.)

д

F

оэ=lо_л.i1
яФЕЁi)
Ё,Е f ý;

Azx=q о9

Е r; -,:,Е F Ё ý з аяёчý!ry8=i,i'ц* Е о. J a
ь
an

о

F
щ

9 i= Ф .|=
:; d лg ц ; {
9 о i- l аЕ;G #- 

= 
Р,ё ýг ; J >, о х Е

- ", х
dFФ9=Ф9Е{ФРдФaF;3хЕьнЁ9j

ш х з аI Z,i< F ц

--
\о
c-l

оо
бl

(J <i.
c.,l

Ft a{

| ,l
9 ] > 3 ч'Е з-::дФд ! _ х J +r: !
DО=.J:чiс2

х Ф '* U ; о;- ф :;ý_,sЁФх!rа
! i ). б а 

- = 
!i,x,i 33:1;<

о jн аа:iё
: Z; щ a.]al

Q б]

з a]

s,ý *!-=:q

F=^!л-j .} - - U > =

=ФýЕ-:J-!YлФ;FF-Х Ёх аЯ F5itrЗЕLо*Еd
= 2\ц Y 9 U:

!r:?оч Nча?-о>xF ц о\

Q оо

F. ь

JJsq

о q *; Г; 
=: 

Ез=эiýБý;is .-..=
=!a:a!l--=

= х ч o-os х; s -,, =цa Tl === 9
о ;2 =ц Y i _о - $ i L'aо-с=о\

(_)

ь

Ol* n9 , ф

= 9 g ,.ё Е сq k i: !. gL F ý
J лФ

=; 
s)= 9;= 2,ý o.i'!|=iб==;*п

: а:.- о; - х q L> - =1 а, л; ооVFi5FР
* Ё\9 с0

(, бt

F.

Q о'\

t-- оо

ц ь

U

t-

ц Ё

cn
оц
F

с!

la



aI

Число организаций, осуществляющих
образовательнуI0 деятельность,
tIо которым составлен отчет

fолжностное лицо,
ответственное за
представление
статистической информации
(от имени юридического
лица)

(дсlлlttность) (полпись) (фапtилия, имя, отчество (при наличии)

м.п

(фами1,1ия, имя] отчество (номер, f{ата (при наличии) I(онтаIсного составления исполнитсля) тслсфона) документа
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