
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Это Положение разработано в соответствии с «Положением о расследовании и 

ведении учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве», 

утвержденного приказом Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР от 27 августа 

2015 года № 355 и Положения о порядке расследования несчастных случаев, 

происшедших во время учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях.  

1.2. Положение устанавливает порядок действия сотрудников, администрации и 

студентов при наступлении несчастных случаев в колледже во время выполнения 

трудовых и должностных обязанностей и во время учебно-воспитательного процесса, или 

на мероприятиях, организуемых в колледже. 

1.3. Действие Положения распространяется: 

1.3.1. На работодателя; 

1.3.2. На администрацию, преподавательский состав, и младший обслуживающий 

персонал, которые в соответствии с законодательством заключили трудовой договор и 

фактически допущены к работе; 

1.3.3. Всех студентов колледжа.  

 

2. Действия сотрудников при наступлении несчастного случая, происшедшем с 

работниками 

2.1. Несчастный случай – ограниченное во времени событие или внезапное 

воздействие на работника опасного или вредного фактора или среды, происшедших в 

процессе выполнения работником обязанностей в результате которых зафиксирован вред 

здоровью, в частности от получения солнечного или теплового удара, ожога, обморожения, 

а также утопления, поражения электрическим током, молнией и ионизирующим 

излучением, получения других повреждений вследствие аварии, пожара, стихийного 

бедствия (землетрясения, оползня, наводнения, урагана и т .д.),. боевых действий, контакта 

с представителями животного и растительного мира, которые привели к потере работником 

трудоспособности более чем на один рабочий день, а также наступления смерти работника 

во время выполнения им трудовых (должностных) обязанностей.  

2.2. При возникновении несчастного случая: 

2.2.1 Пострадавший или работник, который его обнаружил, или другое лицо- 

свидетель несчастного случая должны немедленно сообщить непосредственному 

руководителю работ и принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему; 



 

 

2.2.2. Непосредственный руководитель работ обязан сообщить немедленно 

директору колледжа или заместителю и инженеру по охране труда о том, что произошло 

сообщить медицинскому работнику и срочно организовать оказание первой неотложной 

помощи пострадавшему, обеспечить в случае необходимости его доставку в больницу и 

сопровождение пострадавшего. 

Сохранить до прибытия комиссии по расследованию несчастного случая 

обстановку на рабочем месте в таком состоянии, которая была на момент наступления 

несчастного случая (если это не угрожает жизни и здоровью других работников (в случае 

необходимости создания комиссии).  

2.2.3. Директор действует в соответствии с «Положением о расследовании и 

ведении учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве».  

 

3. Действия при несчастном случае, происшедшим со студентами 

3.1. Несчастный случай – резкое ухудшение здоровья, травмы, в том числе травмы при 

нанесении телесных повреждений, нанесенных другим лицом, травмы, полученные в 

спортзале вследствие аварий, пожаров, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, 

поражения электротоком, повреждения, полученные вследствие аварий, пожаров, 

стихийных бедствий, военных действий, контактов с животными приведших к потере 

трудоспособности более чем на один день. 



 

 

 
 



 

 

 


