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Правовые  аспекты разрешения вопросов, связанных
 с несчастными случаями в образовательных учреждениях 

спортивного профиля

Стрельцов И. В.,
ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»

При расследовании и учете не-
счастных случаев с обучающимися  в 
настоящее время действует следую-
щие правовые нормы, закрепленная в 
«Положении о расследовании и учете 
несчастных случаев с учащейся моло-
дежью и воспитанниками в системе Го-
собразования СССР (приказ Гособра-
зования СССР от 01.10.90 г. № 639)».

Для работы  при расследовании не-
счастного случая с учащимися приме-
няется определённый  алгоритм дей-
ствий.

При сообщении о групповом не-
счастном случае со смертельным исхо-
дом администрация образовательного 
учреждения сообщает о происшествии 
немедленно в вышестоящую организа-
цию (учреждение) и прокуратуру. 

  
  В случае причинения телесных по-

вреждений, в течении суток направля-
ется запрос в учреждение здравоохра-
нения о характере и степени тяжести 
повреждений у пострадавшего при не-
счастном случае во время учебно-тре-
нировочного процесса. Немедленно в 
течении дня издается приказ образова-
тельного учреждения о назначении ко-
миссии по расследованию несчастного 
случая. 

В течении трех суток составлется акт 
о несчастном случае с обучающимися 
учреждения (форма Н-2) согласно при-
ложению № 1.

После этого, в течение трех суток со-
ставляется перечень мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев 
и сообщается о последствиях несчаст-
ного случая с пострадавшим в обще-
образовательном учреждении, где 
произошел несчастный случай. После 
расследования несчастного случая из-
дается приказ руководителя по резуль-
татам расследования несчастного слу-
чая о привлечении к ответственности 
виновных лиц, если таковые имеются. 

В течении суток необходимо в жур-
нал регистрации несчастных случаев 
с обучающимися произвести соответ-
ствующую запись. Отчет о несчастных 
случаях, в образовательном процессе 
производится по окончании расследо-
вания, по окончании срока лечения, 
после утверждения акта по форме Н-2, 
ежегодно отвественным сотрудником 
образовательного учреждения. 

Хотелось бы отметить, что в обра-
зовательном учреждении должна быть 
предусмотрена должность инженера по 
охране труда, на которого возлагает-
ся обязанность охраны труда в учреж-
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дении. В целях профилактики охраны 
труда в образовательном учреждении 
применяются правила об обязанностях 
учителей по надзору за детьми во вре-
мя занятий и во время перерывов, они 
должны быть прописаны в правилах 
внутреннего трудового распорядка

Кроме вышесказанного хотелось бы 
осветить еще один актуальный вопрос 
о страховании обучающихся ДЮСШОР, 
ДЮСШ, который на этапе получения 
дополнительного образования по сути 
своей являются спортсменами высту-
пающими за сборные команды городов 
и и субъектов, т.е. фактически вста-
ющими на стезю профессионального 
спорта, что является определенном ри-
ском здоровья. Единой системы стра-
хования спортсменов в России пока не 
существует.

 Действующий в настоящее время 
закон «О физической культуре и спорте 
в РФ» содержит только одно упомина-
ние о страховых отношениях в области 
физической культуры и спорта: Стра-
хование членов олимпийской делега-
ции РФ на Олимпийских играх и других 
международных спортивных мероприя-
тиях и это все. Если спортсмены, имею-
щие статус профессионалов, подлежат 
на основании трудового договора обя-
зательному социальному страхованию, 
то все остальные спортсмены будем 
иметь ввиду и обучающихся ДЮСШ и 
ДЮСШОР, даже являющиеся членами 
сборных команд, не имеют гарантиро-
ванной страховой защиты. В то же вре-
мя, некоторые субъекты Российской 
Федерации приняли региональные за-
конодательные акты, в которых предус-
мотрено страхование спортсменов. 

Положительным примером тут яв-
ляется Москва, принявшая в прошлом 
году новый закон от «О физической 
культуре и спорте в городе Москве», где 
в статье 27 определяется порядок стра-
хования спортсменов и тренеров. Уже 
четвертый год обеспечивается страхо-
вание от несчастных случаев и других 
рисков юных спортсменов, тренеров, а 
также членов сборных команд по видам 
спорта города Москвы. Обучающиеся 
спортивных образовательных учреж-
дений в РФ по статистике страховых 
компаний в лучшем случае лишь в 20% 
случаях застрахованы, потому необ-
ходимо вводить практику страхования 
жизни и здоровья всех 100% обучаю-
щихся образовательных учреждений 
спортивного профиля, т.к. после полу-
чения травм в том числе и по вине об-
разовательного учреждения проходит 
длительный процесс получения пред-
усмотренных законодательством соци-
альных компенсаций, да и то в основ-
ном в судебном порядке. 

Думаю, что в дальнейшем, добросо-
вестные образовательные учреждения 
спортивной сферы и сейчас могут и 
будут самостоятельно с помощью со-
циальных рычагов вводить тотальную 
практику страхования жизни и здоро-
вья своих обучающихся, что дополни-
тельно гарантирует сохранение жизни 
и здоровья молодого поколения. Но все 
же подытожив, хотелось бы пожелать, 
чтобы данное  решение столь животре-
пещущего вопроса скорее решалось 
на законодательном уровне в РФ и ее 
субъектах в том числе и Тюменской об-
ласти.

© Стрельцов И.В., 2010
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Приложение 1

Форма Н-2
Направляется по одному экземпляру:

AKT №___
о несчастном случае с учащимся (воспитанником)

учреждения системы Гособразования СССР
(составляется в 4-х экземплярах)

1. Наименование учреждения, где произошел несчастный случай ________________
_______________________________________________________________________
2. Адрес учреждения _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего ___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Пол: женщина, мужчина (подчеркнуть) _____________________________________
_______________________________________________________________________
5. Возраст (год, месяц, день рождения) ______________________________________
_______________________________________________________________________
6. Учреждение, класс (группа) (где обучается, воспитывается пострадавший) ______
_______________________________________________________________________
7. Место происшествия несчастного случая __________________________________
_______________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество учителя, преподавателя, воспитателя, руководителя ме-

роприятия, в классе (группе) которого произошел несчастный случай _______________
_______________________________________________________________________
9. Инструктаж по технике безопасности:
вводный инструктаж ______________________________________________________
_______________________________________________________________________

(дата проведения)
инструктаж на рабочем месте ______________________________________________

                                                        (дата проведения)
10. Несчастный случай произошел в___часов ____числа ______ месяца ______года

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель__________________ 

(полное наименование органа управления 
образованием, высшего или среднего специального 
учебного заведения) 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 

(подпись) 

 1 .В учреждение (подразделение), где произошел 
несчастный случай. 

2. В архив органа управления образованием (высшего 
или среднего специального учебного заведения) 

3. Инспектору по охране труда и здоровья (начальнику 
отдела охраны труда) 

4. Пострадавшему (его родителям или лицам, 
представляющим его интересы) 
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11. Вид происшествия ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Подробное описание обстоятельств несчастного случая ____________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Причины несчастного случая ___________________________________________
_______________________________________________________________________
14. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

№ Наименование 
мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о

 выполнении

15. Лица, допустившие нарушения правил охраны труда и техники безопасности 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(статьи, параграфы, пункты законоположений, нормативных документов, нарушен-

ных ими)
16.Очевидцы несчастного случая ___________________________________________
_______________________________________________________________________

Акт составлен в __ часов ___ числа ____ месяца ____ года
Председатель комиссии (должность)

_________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии (должности) _________________________
_________________________

                                            (подпись, расшифровка подписи)
17. Последствия несчастного случая

Диагноз по справке из
 лечебного учреждения

Освобожден от учебы 
(посещения учреждения)
с ___ по ________   200___г

Число дней непосещения 
учреждения

(в рабочих днях)

17.1.Исход несчастного случая _____________________________________________
_______________________________________________________________________
(пострадавший выздоровел, установлена инвалидность I ,II, III группы, умер)

Руководитель учреждения
(подразделения)_________

   (подпись, расшифровка 
___________________________

подписи)

«_____» ________________ 200 _ г.


