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I. ОБЩИШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение по порядку расследования и учетанесчастных случаев с персонitлом и посетителями в Муницип€шьном

бюджетном учреждении культуры <Щентрализованная клубная системa>)
Уссурийского городского округа (далее - Положение), ,"оrЪr." локаJIьным
норматиВным актом муницип€UIьного бюджетного учреждения культуры
<ЩентрализоваЕная клубная системu,) Уссурийского городского округа
(да,шее _ мБуК цкС уго), разработано в .ооr".r.твии с Трудовым кодексом
Российской Федер ации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования по
организации и проведению расследования, оформления и учета несчастных
случаев' с персон€шом и посетителями, во время проведения культурно-
массовых мероприятий и различных меропри ятий, связанных с flими,
независимо от места и времени их проведения.

1,3, Расследованию в установлеIIном порядке как несчастные случаи
подлежаТ события, в резулътате которых персонаJIом и посетителями были
получены:

, телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другимлицом;
. тепловой удар;
о ожог;

обморожение;

утопление;
поражение электрическим током, молнией, излучением;
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными инасекомыми;

о повреждениrt вследствие взрывов, аварий, р€врушения зданий,
сооружений и конструкций, стихийных бедствий п дру."* чрезвычайных
обстоятелъств, иные повреждения здоровъя, обусло"пъ"r"ra воздействием
внешних факторов, повлекшие за собойвременную или стойкую утрату имитрудоспособности в соответствии с медицинским заключением, либо araрr"
пострадавших, если ук€ванные события произошли:

1)во время культурно-массовых мероприятий, проводимых впомещенияхи на территории ОСП, в том числе:
2) во время установленных перерывов;
3)перед начаJIом и после окончания мероприятий;
4) " выходные и пр€вдничные ДНИ, если эти мероприятия

организОвывагIисЬ и провоДилисЪ непосредственно ОСП;
5) во время кулътурно-массовых меропри ятий, вне помещений и

территории осп в установленном порядке в соответствии с планом;6)при следовании к месту проведения кулътурно-массовых
мероприятий, проводимых в соответствии с планом работьi осп, за егопределами, и обратно на транспортном средстве, предоставленном

о

о

о

о
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РУКОВОДИТеЛеМ, На ОбЩеСТВеННОМ ТРанспорте или пешком под руководствомпредставителя ОСП;
7) при осуществлении иных правомерных действий персон€ша,

обусловЛенныХ УставоМ мБуК цкС уго, правилами внутреннего трудового
распорядка, в целях сохранения жизни и здоровъя работников, в том числе
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или
несчастного случая.

1.4. Расследование несчастных,-t.,лUЕаниg несчастных случаев со студентами или учащимисяобразовательных учреждений, проходящими производственную практику на
выделенных для этих целей участках организации и выполняющими работупод руководствоМ и контролем полномочных представителей мБук цксУГО, проводится комиссиями, формируемыми руководителями

МБУК ЦКС УГО.

II. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,осущЕ ствлrIющЕго провЕдЕниЕ кулътурно-мАссов ого
МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. о каждом несчастном случае работник, пострадавший илиочевидец несчастного случая немедленно извещает должностное лицо,ответственное за осущоствление кулътурно-массовых меропр иятий.
2,2, Щолжностное лицо, ответственное за осуществление кулътурно-массовых мероприятий, немедленно информирует о происшедшем

несчастном случае с обучающимся директора (заместителя директора) МБУК
цкс уго.

2-3- Щиректор (заместитель директора) мБук IKC уго, должностноелицо, ответственное за осуществление кулътурно-массовых мероприятий,при происшествии несчастного случая с персон€tлом или посетителями
должен в обязательном порядке:

, немедленно организоватъ первую помощъ пострадавшему и принеобходимости доставку его в медицинскую организацию;

' принятъ неотложные меры по предотвратт{ению р€lзвития аварийной
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц;

, сохранить до нач€}ла расследования несчастного случая обстановку,какой она была на момент происшествия, если это не у|рожает жизни издоровью Других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению
иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможн(
зафиксироватъ сложившуюся обстановку (составить
фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия).

невозможности ее
(составить схемы,

сохранения
провести

, немедленно проинформировать о несчастном случае органы иорганизации, согласно ст. 228.1. Трудового Кодекса, других федера-пьныхзаконаХ и иныХ норматиВных правовых актах Российской Федерации, а о
тяжелом несчастном случаа или несчастном случае со смертелъным исходом
- также родственников пострадавшего;



a

' принять иные необходимые меры по организации и обеспе.;ению
надлежащего И своевременного расследоiвания несчастного случая и
оформлению матери€Lлов расследования.

2.4. .Щиректор (заместителъ директора) мБук цкС уго цри
групповом несчастном случае с работником или посетителями (2 и более
человек) с тяжепым исходом, тяжелом несчастном случае и несчастном
случае со смертелъным исходом В течение суток обязан сообщить о
происшествии по форме (прuлоэtсенuе I):

. В прокуратуру г. Уссурийск или по месту происцествия
несчастного случая;

. в соответствующую государственную инспекцию труда;

. родителям (законным представителям) пострадавIцего;
, в управление кулътуры администрации Уссурийского городского

округа.
о В отдел трудовых и социЕtльных отношений администр ации

Уссурийского городского округа;
о в филиал J\Ьб ГУ-Приморского РО Фонда соци€tлъного страхования

РФ;
2.5- о случ€шх острого отравления, вспышке инфекционного

заболевания помимо организаций, .rЪрa.r"aоенных в п. 2.4. настоящего
Попожения, сообщается в Отдел по защите прав потребителей
Администрации городского округа город Уссурийск.

о несчастном случае С обl^rающ"rar, происшедшем в организации
или на объекте вО времЯ прохождения обучающимся производственной
(учебноЙ, ПРеДДипломной) практики, сообщается в йоru.r.rвующий
территориальный орган государственного надзора, которому подконтролъны
данн€ш организац ия или объект.

пI. порядок и осоБЕнности ФормировАниrI комиссиЙ по
РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

3.1. Расследование несчастных случаев с персонЕlлом или
посетителями, указанных в п. 1.3 и 1.4 настоящего Порядка, проводится
комиссиями по расследованию несчастных случаев, образуемых и
формируемых в зависимости от обстоятелъств происшествия, количества
пострадавших и характера полученных повреждений здоровъя. Во всех
случаях состаВ комиссии должен состоять из нечетного числа членов (не
менее 3-х).

3.2. Расследование несчастных случаев с персон€шом или
посетителями (в том числе групповых), в резулътате которых пострадавIцие
получили повреждония, отнесенные по квалифицирующим признакам,
установленным Минздравом России, к категории легких, проводится
комиссией, образуемоЙ мБуК цкС угО и возглавляемой заместителем
директора или иным должностным лицом.
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3.з. Расследование несчастных случаев с обучающимися,
проходящими в организациях производственную (учебную, преддипломную)
практикУ, осущесТвляется в соотвеТствии с п.1.4 Положения

З.4. Каждый совершеннолетний пострадавший, родители (законные
представители или иное доверенное лицо) пострадавшего имеют право на
личное участие В расследовании несчастного случая, происшедшого с
пострадавшим (без включения в состав комиссии).

З.5. В СЛУЧае, КОГДа родитель (законный представитель или иное
доверенное лицо) не участвует в расследовании, директор мБук цкс уго
либо председатоль комиссии обязан по требованию рБд"r.о" (законного
представителя или иного доверенного лица пострадавшего) ознакомитъ его с
материЕtлами расследования.

з.6. Расследование несчастного случая с персон€шом или
посетителями, происшедшего в результате дорожно-транспортного
происшествия, проводится комиссией, созданной в зависимости от вида
несчастного случая, С обязательным использованием матери€tлов
расследования, проведенного соответствующим органом по обеспечению
безопасности дорожного движения по субъектам Российской Федерации, в
районах, городах и иных муницип€lJIьных образованиях.

3.7 . Лица, на которых было непосредственно возложено
соблюдения требований
несчастный случай, в состав

охраны труда мероприятии, где
комиссии не включаются.

обеспечение
произошел

3.8. По требованию пострадавшего или в случае смерти
пострадавшего по требованию Лиц, состоявших на иждивении
пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родств е или свойстве,
в расследовании несчастного случая может также приниматъ участие их
законный представителъ или иное доверенное лицо. В случае, когда
законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в
РаССЛеДОВаНИИ, РабОТОДаТеЛЬ (еГО представитель) либо председателъ
комиссии обязан по требованию законного представителя или иного
доверенного лица ознакомить его с материапами расследования.

IV. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИrI МАТЕРИАЛОВ
нЕсчАстных сл)rчАЕв

4.I_ Расследование несчастного случая с персон€tлом или
посетителями (в том чисjIе цруппового), в резулътате которого пострадавшие
получили поврежДения, отнесенные по квалифицирующим призIIакам,
установленным Минздравом России, к категории легких, проводится
комиссией мБук щtС уго в течение пяти дней с момента его
происшествия, а группового несчастного случая с тяжелым исходом,
тяжелого несчастного сJIучая и несчастного случая со смертельным исходом
в течение 15 дней соответствующей комиссией.

Срок
посетителями

расследования несчастного случая с персон€lлом или
в случае необходимости может. быть продлен директором



мБук цкС уго, утвердившим состав комиссии, с учетом изложенных
председателем комиссии причин продления.

4.2. Несчастный случай с персонаJIом или посетителями, о котором не
было своевременно сообщено директору мБук цкС уго, а ,un*. в
результате которого потеря трудоспособности (здоровья) наступила не сршу,
расследуется соответствующей комиссией по заявлению пострадавшего (его
законного представителя) в течение месяца со дня поступления такого
заявления, срок подачи заявления не ограничивается.

4.3. КомИссия МБУк цкС угО по расследованию несчастного случая
с персон€шом или посетителями, кроме |руппового несчастного случая с
тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и несчастного случая со
смертелъным исходом, обязана:

. выявитъ И опросить очевидцев, получитъ объяснения от
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩеСТВЛЯВШИХ МеРОПРИЯТИе, еСЛИ ЭТО ВоЗможно,
получить объяснение от пострадавшего или очевидца несчастного случая
(объяснения оформляются В произвольной форме В рукописном виде с
указанием даты и подписываются Опраrттиваемыми);

. составитЬ акТ о несчастноМ случае В двух экземплярах. Акт о
несчастном случае (в двух экземплярах) подписывается председателем и
членами комиссии и не позднее трех дней посJIе завершения расследования,
утверждается диРектороМ мБуК цкС УГо и заверяется печатъю. Один
экземпляр акта о несчастном случае выдается пострадавшему (его законному
представителю), второй экземпляр вместе с материалами расследованияхранится в МБУК ImC УГО.

4,4. Комиссия при расследовании цруппового несчастного случая с
тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и несчастного случая со
смертелъным исходом в дополнение к п.4.3. Положения обязана:

о составить протокол осмотра, план, схему места происшествия,
сделать по возможности фотоснимки;

. затребоватъ писъменные объяснения должностных ЛИЦ,
ответственных за соблюдение требований охраны труда;

о изучитъ документы, характеризующие условия осуществления
проводим ого м еро приятия;

о составить протокол опроса пострадавшего, очевидцев несчастного
случая, должностных лиц, ответственных за проведение мероприятия;

' сделатъ выписки из журнала регистрации инструктажей, из
предписаний государственных инспекторов Труда и представителей органов
государственного надзора о ранее допущенных нарушениях по охране труда
и изучить состояние выполнения предписаний об устранении допущенных
нарушений;

, запросить В лечебном учреждении медицинское заключение о
характере И степени тяжести повреждения, причиненного здоровью
пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а также о возможном



нахождении пострадавшего в состоянии зLлкогольного или
опьянения;

наркотического

. изучить информацию о проведенных с персон€}лом или
посетитолями мероприятиях по предупреждению травматизма;

. другие матери€шы по усмотрению комирсии.
4.5. Щиректор мБук цкС уго по предлоЖениЮ комиссии по

расследованию несчастных случаев обязан организовать экспертные работы
для подготовки специ€tлъного заключения об итогах расследования
несчастного случая с привлечением специЕUIистов за счет средств мБук
ЦКС УГО или его учредителя.

4.6. На основании матери€tлоВ расследования, перечисленных в
пунктах 4.з,4.4 п 4.5, настоящего Положения (если проводилисъ экспертные
работы), комиссия по расследованию несчастных случаев составляет акт о
расследовании группового несчастного случая с тяжелым исходом, тяжелого
несчастного случая и несчастного случая со смертелъным исходом, а также
акты о несчастном случае (приложение 4).

при групповом несчастном случае акт о несчастном случае
составляется на каждого пострадавшего отдельно.

в акте о несчастном случае должны бытъ подробно изложены
обстоятельства и причины несчастного случая, а также ук€ваны лица,
допустившие нарушения требований охраны труда.

содержание акта о несчастном случае должно соответствовать
выводам комиссии, проводившей расследование, отмеченным в акте о
расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая
и несчастного случая со смертельным исходом. Все акты подписываются
председателем и членами комиссии.

4.7. Представленный комиссией по расследованию несчастных
случаев акт о несчастном случае не позднее трех дней после его
представления утверждается директором мБуК щ(С уго, заверяется
печатью и хранится вместе с матери€шами расследования несчастного случая
в МБУК ЦКС УГО.

4.8. РукОводствО мБуК цкС угО обязано выдать пострадавшему
(его родителям или законным представителям) акт о несчастном случае,
оформленный на русском языке, не позднее трех дней с момента окончаЕия
по нему расследования.

4.9. Акт о несчастном случае с тяжелым и (или) смертельным исходом
мБук цкс уго в течение трех дней после его утверждения направляет:

, В прокуратуру г. Уссурийск или по месту происшествия
несчастного случая;

о в соответствующую государственную инспекцию труда;
о родителям (законным представителям) пострадавшего;
, в управление культуры администрации Уссурийского городского

округа.

a



. в отдел трудовых и социальных отношений администрации
Уссурийского городского округа;

о в филиал ЛЬб ГУ-Приморского РО Фонда соци€tлъного страхования
РФ;

4.10. По требованию пострадавшего (его законного преДставителя)
матери€tлы расследования несчастного случая предоставляются ему для
ознакомления.

4.|I. Акты о несчастных случаях регистрируются в журн€tле
регистрации несчастных случаев и хранятся вместе с материЕLпами
расследования В архиве мБук цкс уго в течение 45 лет.

4-12. Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не
считатъся несчастными случаями, связанными с проводипdыми
мероприятиями, и не учитываются в журнiше регистрации несчастных
случаев:

, смерть вследствие общего заболевания ил.и самоубийства,
подтвержденные в установленном порядке медицинскими организациями и
следственными органами;

. смерть, единственной причиной
медицинской организации) €}JIкоголъное
обучающегося;

которой явилосъ (по заключению
или наркотическое отравление

действий,
уголовное

. несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим
dй, квалифицированных правоохранителъными органами как

правонарушение (преступление).
комиссия принимает решение о квалификации несчастного случая,

происшедшего при совершении пострадавшим действий, содержащих
признаки уголовного правонарушения, с учетом официальных
постановлений фешений) правоохранительных органов, ква_пифйцирующих
укЕванные действия. ,,Що получения ук€ванного решения председателем
комиссиИ оформление матери€tлов расследования несчастного сJIучая
временно приостанавливается.

4.Iз. Разногласия, возникшие между пострадавшим (его законным
представителем) И комиссией по итогам расследования и оформления
несчастного случая, а также в слr{ае откЕва директора МБук цкс уго
проводить расследование или утверждатъ акт о несчастном случае,
рассматриваются органом государственной власти субъекта Российской
Федерации или федеральным органом исполнителъной власти Российской
Федерации, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования, с
участием отраслевой технической инспекции труда Профсоюза работников
культуры Российской Федер ации.

Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРОЛЪ И ОРГАНИЗАЦИЮ
РАССЛЕДОВАНИЯ И ).ЧВТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



5.1. Щиректор мБук LцtC уго, утвердивший состав
расследованию несчастного случая, несет ответственность за

комиссии по
организацию,

ре€шизацию мероприятий по их предупреждению.
5.2. Щиректор мБук цкС уго несеТ ответственность за

невыполнение требований настоящего Положения.
в настоящем Положении применяются следующие основные понятия

и термины:
. культурно-массовые мероприятия это культурно-досуговые

мероприятиЯ (вечера отдыха, чествования, кино- и тематические вечера,
выпускные, танцева-гrьные/дискотеки, балы, пр€вдники, игровые программы и
др,), а также информационно-просветительские мероприятия (лит"iurур"о-
ryrJ JDr^щrDrrDlv, DIrA'\Jl UUIl.lгlblý, БUIречи с ДеяТеляМи кУлЬТУры, НаУки,
литературы, форумы, конференции, симпозиумы, съезды, круглые столы,

музыкаJIьные, видеогостиные, встречи деятелями

семинары, мастер-классы, экспедиции, лекционные меропри ятия,
презентации);

, обучающийся лицо, зачисленное в установленном порядке вмБуК цкС угО и (или) заключившее в установленном порядке договор об
образовании (от имени которого в установленных Федера;rъным законом
случаях заключен договор об образовании) и осваивающее образовательную
программу;

' практика (уlебная, производственная и преддипломная) вид
(форма) учебной деятолъности, направленной на формиро"urr"", закрепление
и р€Lзвитие практических навыков и компотенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессионалъной
деятельностью;

. несчастный случай - нежелателъное событие, приводящее к
смертепъному исходу, травме или заболеванию пострадавшего;

' групповой несчастный случай - несчастный случай с числом
пострадавших два человека и более;

о тяжелый несчастный случай - несчастный случай, в результатекоторого пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное
по квалифицирующим признакам, установленным Минз!равом России, к
категории тяжелых;

о сокрытый несчастный случай - несчастный
о котором руководителем данной организации
соответствующие органы в установленные сроки.

YI. Заключительные положения
6,1. Контроль за соблюдением порядка расследования несчастных

случаев, осуществляется директором МБУк I{КC уго.
6.2. Настоящее Положение по порядку расследования несчастных

случаеВ мБуК LцtС угО вводитъся В действие и отменяется прикЕвом
директора МБУК ЦКС УГО.

своевреМенное расследование и учет несчастных сJIучаов, разработку и

случай с пострадавшим,
не было сообщено в



6.3. НасТоящее положение применяется в части, не противоречащей
действующему законодательству РФ.

г,-



Прилоясение Л} 1

Сообщение
о груцповом несчастном случае с тяжелым цсходом, тяжелом несчастном

случае и цесчастном случае со смертельным исходом

1. Наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail.

2. Дата, время (местное), место происшествия, проводимое мероприятие и
краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный

случай.

з, Число пострадавших, в том числе цогибших (если таковые имеются).
4, Фамилия, имЯ отчество, Год рождения пострадавшего (пострадавшrих),

в том числе погибшего (погибших).

5. Фамилия, имя, отчество, занимаемая должЕость передавшего
сообщение, дата и время сообщения.
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