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I. Общие положения

1. Порядок расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
комбинированного вида № 20 «Машенька» разработан на основании Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 
года № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность», в соответствии с пунктом 4 
части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и пунктом 5.2.54 Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года 
№ 466, Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
комбинированного вида № 20 «Машенька».

2. Настоящий Порядок расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении городского округа Королёв 
Московской области «Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька» 
(далее по тексту - Порядок) устанавливает правила проведения расследования, 
оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися во 
время пребывания в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
комбинированного вида № 20 «Машенька», осуществляющем образовательную 
деятельность (далее по тексту - МБДОУ «Детский сад № 20», ДОУ, 
дошкольное образовательное учреждение), в результате которых



















































Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

"Детский сад комбинированного вида № 20 "Машенька"

ПРИКАЗ

№ / У /

Об утверждении Порядка расследования 
и учёта несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания 
в МБДОУ «Детский сад № 20»

I

На основании и во исполнение Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность», в соответствии с 
пунктом 4 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и пунктом 5.2.54 Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 466, Устава МБДОУ 
«Детский сад № 20»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить «Порядок расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
комбинированного вида № 20 «Машенька»». Утвержденный «Порядок расследования и 
учёта несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении городского округа Королёв 
Московской области «Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька»» ввести в 
действие с «/$> eC u i l / u  20 f j  года.

2. Разместить утвержденный «Порядок расследования и учёта несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении городского округа Королёв Московской области «Детский 
сад комбинированного вида № 20 «Машенька»» на информационном стенде и 
официальном сайте ДОУ до «у'%> 20 fS года.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е.А. Ревякова




