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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расследовании и учете микротравм, произошедших с обучающимися 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о расследовании и учете микротравм, произошедших с 

обучающимися государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – 

Положение): 

1.1.1. Является локальным нормативным актом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ), устанавливающим порядок 

расследования и учета микротравм, происшедших во время образовательного процесса 

независимо от места его проведения, с обучающимися ОУ в соответствии с действующим 

законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, в том числе статьями 

212, 214, 229, 229.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.1.2. Принимается общим собранием работников ОУ и утверждается приказом 

директора ОУ. 

 

1.2. Микротравма – это травма, вызвавшая необходимость разового оказания 

медицинской помощи пострадавшему и последующего врачебного осмотра, но без 

необходимости дополнительного медицинского лечения. 

 

1.3. Любая микротравма является следствием предшествующих нарушений требований 

охраны труда, технологии или аварийной ситуации, которые могут привести к более 

тяжелым последствиям.  

Обязанность руководителя принять незамедлительные меры по выявлению нарушений, 

анализу их причин с последующим исключением, а также дать соответствующую оценку 

фактам нарушения и принять меры реагирования (направить на внеплановый инструктаж, 

проверку знаний требований охраны труда). Своевременное выявление и устранение 

возникающих опасностей получения обучающимся микротравмы в свою очередь позволит 

предупредить несчастные случаи и снизить объем работы при их расследовании. 

 

1.4. При расследовании микротравм важна не формальность, а четкий взвешенный 

подход, почему это случилось и как этого не допустить. Учет микротравм помогает снизить 

общий уровень травматизма, т.к. проводимые проверки трёхступенчатого контроля не всегда 

способствуют выявлению имеющихся нарушений требований охраны труда. Учет 

происшедших микротравм и нарушений, явившихся причинами их возникновения, позволяет 

провести качественный анализ с оценкой рисков. Расследование микротравм и опасных 

событий направлено на исключение повторения в будущем аналогичных происшествий. 

 

1.5. Расследованию и учету подлежат следующие микротравмы:  

ГБОУ № 755 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА", Демьянчук Лариса Николаевна, Директор
29.04.2021 19:29 (MSK), Сертификат № 011CA8BD00E2AB0EA64A6C50F6ECD12D79



- травмы, ушибы, отравления, возникшие в результате воздействия вредных и опасных 

факторов; 

- травмы из-за нанесения телесных повреждений другим лицом; 

- повреждения в результате контакта с представителями фауны и флоры; 

- иные повреждения здоровья при авариях и стихийных бедствиях, вызвавших 

необходимость оказания разовой медицинской помощи пострадавшему без перерыва в 

учебном процессе, происшедших: 

1.5.1. Во время проведения уроков, спортивных, кружковых, внеклассных, 

внешкольных мероприятий, других занятий (в перерывах между ними) в соответствии с 

учебными и воспитательными планами. 

1.5.2. При проведении общественно полезного труда, внеклассных, внешкольных и 

других мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия 

осуществлялись под непосредственным руководством работника ОУ или лица, назначенного 

приказом директора ОУ. 

1.5.3. Во время занятий по трудовому обучению, общественного полезного труда, 

проводимых в соответствии с учебным планом на территории ОУ. 

1.5.4. При проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, организованных ОУ в установленном порядке. 

1.5.5. Во время перевозок обучающихся к месту проведения мероприятий и обратно. 

 

1.3. Микротравма, происшедшая с обучающимся при обстоятельствах, указанных в п. 

1.5 настоящего Положения, в том числе и при нарушении пострадавшим дисциплины, 

подлежит расследованию и учету. 

 

2. Первоочередные действия директора ОУ при расследовании микротравмы 

2.1. В целях выполнения требований статьи 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации директор ОУ обязан: 

- организовать оказание первой помощи пострадавшему при любом ухудшении 

здоровья; 

- обеспечивать направление пострадавшего в медицинский кабинет, а при 

необходимости сопровождение в медицинское учреждение; 

- информировать о возможной опасности, организовывать работы по ликвидации 

опасности для других; 

- обеспечить проведение расследования причин, принять соответствующие меры по 

результатам проведенного расследования. 

 

2.2. Директор ОУ издает приказ о создании комиссии по расследованию микротравмы 

(далее – комиссия)в составе: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель) в случае 

получения травмы учеником, руководитель дошкольного отделения (председатель) в случае 

получения травмы воспитанником дошкольного отделения; 

- уполномоченный по охране труда;  

- медицинский работник. 

 

2.3. Расследование проводится в течение суток. 

 

2.4. С целью объективного установления причин происшествия и исключения 

возможных разногласий проводится опрос очевидцев происшествия, осмотр места 

происшествия, выявляются ответственные лица за происшествие. 

 

3. Порядок расследования микротравм 

3.1. Комиссия в течение времени, установленного п. 2.3. настоящего Положения, 

проводит расследование с участвующими лицами: 

- осматривает места происшествия и определяет причину травмы; 
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- определив причину травмы, приступает к оформлению акта соответствующей формы 

(приложение 1). 

 

3.2. В акте по расследованию микротравмы указываются: сведения об обучающемся, 

получившем микротравму, время происшествия, время обращения за медицинской помощью 

или факта отказа от медицинской помощи; краткое изложение обстоятельств повреждения 

здоровья и основные причины возникновения микротравмы. 

 

3.3. Акт подписывается председателем и членами комиссии и передается директору ОУ 

для рассмотрения результатов расследования микротравмы, издания приказа о результатах 

расследования микротравмы и принятия мер по устранению нарушений. 

 

4. Основные направления профилактики травматизма 

К основным направлениям профилактики травматизма относятся: 

- соблюдение нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 

образовательного процесса в ОУ; 

- организация дежурства администрации; 

- организация свободной деятельности на переменах; 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения в ОУ; 

- организация обучения и проверки знаний по охране труда ОУ; 

- проведение инструктажей на рабочем месте, целевые и внеплановые инструктажи с 

обучающимися. 

 

5. Отчетность о несчастных случаях и анализ причин их возникновения 

5.1. Материалы расследования микротравмы передаются для учета и хранения 

специалисту ответственному за учёт и ведение случаев травматизма, произошедшими с 

обучающимися во время образовательного процесса (далее – специалист). 

 

5.2. Специалист производит учет произошедших микротравм (актов расследования) с 

регистрацией их в журнале учета микротравм (приложение 2). 

 

5.3. Специалист обеспечивает хранение актов расследования микротравм и журнала 

регистрации микротравм в течение года со дня даты происшедшей микротравмы и 

последней записи в журнале. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента регистрации приказа. 

 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

работников ОУ и утверждаются приказом директора ОУ. 

 

6.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
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Приложение 1 

к Положению о расследовании и  

учете микротрав, произошедших 

с обучающимися 

 

 

Акт расследования микротравмы 

 

Происшедшей__________________________________________________________________ 
(дата, класс, учреждение) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО, год рождения, возраст получившего травму) 

Время происшествия (обращения в медицинский кабинет, отказа от обращения): 

________________________________________________________________________________ 

Установленное повреждение здоровья_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
                                                (наименование медучреждения, где оказывалась медицинская помощь) 

Освобождение от уроков _________________________________________________________ 
                                                                                                                  (в днях, часах) 

Обстоятельства _________________________________________________________________  
                                                                                       (краткое изложение обстоятельств) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Основная причина микротравмы:___________________________________________________ 
                                                                                                        (указать основную причину со ссылкой на нормативные правовые акты) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и 

локальных актов, явившихся причинами травмы______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Принятые меры по устранению нарушений __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (приказ или другой подтверждающий документ о выполнении) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись лиц проводивших расследование: 

________________________________________________________________________________ 
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                                                                            (фамилия, инициалы, должность, дата) 

________________________________________________________________________________  

                                                                      (фамилия, инициалы, должность, дата) 

________________________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, инициалы, должность, дата) 

 

 

Акт передан «_________ » _________20________г. специалисту 

________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения, ф.и.о.) 

 

Примечание: акт составляется в одном экземпляре, который хранится у специалиста 

ОУ  в течение одного года после его оформления. 
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Приложение 2 

к Положению о 

расследовании и учете 

микротрав,произошедших 

с обучающимися 

 

Журнал регистрации и учета расследованных микротравм 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 755  

«Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

№  

п/п 

Ф.и.о. пострадавшего, 

год рождения, 

класс, дошкольная группа 

Дата и время 

получения 

микротравмы 

Дата и время 

обращения 

в мед. кабинет 

или 

медучреждение 

Место 

получения 

травмы 

Характер 

получения 

повреждения 

(диагноз) 

Установленна

я причина 

Принятые меры 

 

1.        

2.        

 

 

 

 

 

Примечание: Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан ответственным представителем работодателя и скреплен печатью. 

Хранить в течение 1 года со дня внесения последней записи. 
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