ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского
(МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

ПРи КА$
•г'*, '

v

2 0 г . В л а д и в о с т о к

О раемед звании и учёте несчастных

№

-/#/'

с- «б^шдаомига университета

На основании п. 4 ч. 4 ст. 41 федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Порядка расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602 (далее - Порядок), и для
своевременного расследования, оформления и учета несчастных случаев,
происшедших с обучающимися университета,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Назначить ответственным за организацию работы по расследованию и
учёту несчастных случаев, произошедших с обучающимися университета во
время учебного и воспитательного процессов на территории университета и за
его пределами, а также по устранению причин, вызвавших несчастный случай,
проректора по режиму и безопасности Прокоповича А.А.
2. Проректору по режиму и безопасности:
2.1. при получении сообщения о произошедшем несчастном случае с
обучающимся организовывать немедленное оказание первой помощи
пострадавшему и/или доставку его в медицинскую организацию;
2.2. принимать меры по:
- предотвращению чрезвычайной ситуации (в том числе аварийной) и
воздействия травмирующих факторов на обучающихся университета;
- устранению причин, вызвавших несчастный случай;
- фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки,
какой она была на момент происшествия:
- иные необходимые меры для организации и. обеспечения надлежащего и
своевременного расследования:
2,3.. готовить
проект
распоряжения
о
создании
под
своим
председательством комиссии но расследованйщ несчастного случая с
обучающимся, включая в ее состав:
- проректора по воспитательной работе и военному обучению;
- специалиста по охране труда;
- руководителя учебного подразделения, с обучающимся которого
произошёл несчастный случай;

- руководителя структурного подразделения, в котором произошел
несчастный случай;
- представителя курсантского и студенческого совета университета;
2.4. утверждать акты по расследованию несчастных случаев;
2.5. контролировать
реализацию
предусмотренных
в
актах
и
предписаниях государственных надзорных органов мероприятии по
устранению причин несчастных случаев с обучающимися;
2.6. информировать Росморречфлот о каждом несчастном случае с
обучающимися и о результатах их расследования, а также по итогам года.
3. Директорам филиалов при организации расследования и учёта
несчастных случаев с обучающимися филиала:
3.1. руководствоваться Порядком и подпунктами 2.1, 2,2, 2.4, 2.5 приказа;
3.2. комиссию создавать под своим председательством, включая в ее
состав:
- специалиста по охране труда;
- представителя органа самоуправления обучающихся филиала;
3.3. передавать проректору по режиму и безопасности:
- информацию о несчастном случае с обучающимся - незамедлительно;
- копии материалов расследования - в недельный срок после его
окончания;
3.4. организовать изучение Порядка работниками подразделений в срок
до ЗОЛ 1.2022.
4. Профессорско-преподавательскому
составу
университета,
преподавателям колледжей, филиалов и лицея, воспитателям студенческого
организационного
управления,
командирам
рот
незамедлительно
информировать о произошедшем несчастном случае руководителей учебного
структурного подразделения и родителей (законных представителей)
обучающегося.
5. Руководителям учебных структурных подразделений:
5.1. незамедлительно сообщать о случившемся:
- проректору по режиму и безопасности;
- проректору по учебной работе;
- проректору по воспитательной работе и военному обучению.
5.2. организовать изучение Порядка работниками подразделений в срок
до 30.11.2017.
6. Комиссии при проведении расследования несчастного случая с
обучающимися руководствоваться главой IV Порядка.
7. Начальнику службы охраны труда (далее - СОТ):
7.1. вести делопроизводство по учёту и расследованию несчастных
случаев с обучающимися в соответствии с Порядком и номенклатурой дел
СОТ, в том числе готовить необходимое количество экземпляров акта для
передачи пострадавшему и в Росморречфлот;
7.2. обеспечить
подготовку
методических
рекомендаций
по
расследованию несчастного случая с обучающимися в срок до 29.12.2017.
8. Начальнику
отдела
информационных
систем
департамента
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информатизации Сливаевой Е.Н. разместить Порядок и методические
рекомендации по расследованию несчастного случая с обучающимся на саит^
университета в разделе «Охрана труда».
9. Считать утратившим силу распоряжение от 19.06.2008 Ля 149-р «О
расследовании несчастных случаев с обучающимися МГУ».
.10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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С.А. Огай

