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1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.
Романова (далее по тексту ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова или техникум)
разработан в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма департамента
образования и науки Кемеровской области от 07.06.2016г. № 3318/08 а также в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г.
№ 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность"
1.2. Настоящий порядок устанавливает обязательные требования по организации и
проведению расследования, оформления и учета несчастных случаев с
обучающимися техникума, происшедших во время образовательного процесса и
различных мероприятий, связанных с ним, независимо от места и времени их
проведения.
1.3. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи
подлежат события, в результате которых обучающимися техникума были получены:
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой
удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией,
излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и
насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий,
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних
факторов, повлекшие за собой временную или стойкую утрату ими
трудоспособности или повлекшие освобождение их от некоторых учебных занятий в
соответствии с медицинским заключением, либо смерть пострадавших, если
указанные события произошли:
- во время образовательного процесса, в том числе при оказании платных
дополнительных образовательных услуг, регламентированных уставом техникума,
проводимых в помещениях и на территории техникума, в том числе: во время
установленных перерывов; перед началом и после окончания учебных занятий
(мероприятий); в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти
мероприятия организовывались и проводились непосредственно техникумом;
- во время образовательного процесса, организованного техникумом, вне
помещений и территории техникума в установленном порядке в соответствии с
учебным планом или планом работы техникума;
- при следовании к месту проведения учебных занятий (мероприятий),
проводимых в соответствии с планом работы техникума, за его пределами, и
обратно на транспортном средстве, предоставленном техникумом, на общественном
транспорте или пешком под руководством представителя техникума;
- при осуществлении иных правомерных действий обучающихся,
обусловленных уставом техникума или правилами внутреннего распорядка для

обучающихся либо совершаемых в интересах техникума, в целях сохранения жизни
и здоровья обучающихся и работников, в том числе действий, направленных на
предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.
1.4. В соответствии с п.12. Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях,
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 24 октября 2002 года № 73,: «Расследование несчастных
случаев со студентами или учащимися образовательных учреждений
соответствующего уровня, проходящими в организациях производственную
практику или выполняющими работу под руководством и контролем работодателя
(его представителя), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми
этим работодателем (его представителем). В состав комиссии включаются
представители образовательного учреждения.
Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися
образовательных учреждений, проходящими производственную практику на
выделенных для этих целей участках организации и выполняющими работу под
руководством и контролем полномочных представителей образовательного
учреждения,
проводится
комиссиями,
формируемыми
руководителями
образовательных учреждений. В состав комиссии включаются представители
организации.».
2.
Порядок действий директора техникума, должностного лица,
осуществляющего образовательный процесс или проведение мероприятия
2.1.О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец
несчастного случая немедленно извещает должностное лицо, ответственное за
осуществление образовательного процесса или мероприятия.
2.2. Должностное лицо (педагогический работник), ответственное за
осуществление образовательного процесса или мероприятия, немедленно
информирует о происшедшем несчастном случае с обучающимся директора, зам.
директора по У.Р. зам. директора по безопасности и специалиста по охране труда.
2.3. Директор, зам. директора, должностное лицо (педагогический работник),
ответственное за осуществление образовательного процесса или мероприятия, при
происшествии несчастного случая с обучающимся должен в обязательном порядке:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или
видеосъемку, другие мероприятия).

2.4. Директор, зам. директора техникума при групповом несчастном случае с
обучающимися
(2 и более человек) с тяжелым исходом, тяжелом несчастном случае и
несчастном случае со смертельным исходом в течение суток обязан сообщить о
происшествии по форме (Приложение 1):
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
- родителям (законным представителям) пострадавшего;
- в департамент образования и науки Кемеровской области..
2.5. О случаях острого отравления, вспышке инфекционного заболевания
помимо организаций, перечисленных в п. 2.4. настоящего Порядка, сообщается в
соответствующее территориальное управление федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.
О несчастном случае с обучающимся, происшедшем в организации или на
объекте во время прохождения обучающимся производственной (учебной,
преддипломной) практики, сообщается в соответствующий территориальный орган
государственного надзора, которому подконтрольны данная организация или
объект.
3. Порядок и особенности расследования несчастного случая с
обучающимся.
3.1. Расследование несчастных случаев с обучающимся в техникуме,
указанных в п.п. 1.3 и 1.4 настоящего Порядка, проводится комиссиями по
расследованию несчастных случаев с обучающимися (далее – комиссия)
образуемыми и формируемыми в зависимости от обстоятельств происшествия,
количества пострадавших и характера полученных обучающимися повреждения
здоровья. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа
членов (не менее 3-х).
3.2. Расследование несчастных случаев с обучающимися (в том числе
групповых) в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные
по квалифицирующим признакам, установленным Минздравом России, к категории
легких, проводится комиссией, образуемой техникумом и возглавляемой
должностным лицом, в подразделении которого произошел несчастный случай. В
состав комиссии включается:

специалист по охране труда,

представитель
руководителя
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в которой произошел несчастный случай;

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации,
осуществляющей образовательную деятельность (при наличии выборного органа
первичной профсоюзной организации) и (или) иного представительного органа
обучающихся;
Комиссию
возглавляет
руководитель
(представитель
руководства)
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Состав комиссии
утверждается
приказом
руководителя
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.

Расследование проводится в течение трех дней с момента происшествия
3.3.При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного
случая, либо несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего в
организации, осуществляющей образовательную деятельность (техникум) комиссия
создается органом управления образованием в ведении которого находится
техникум.
Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) органа управления
образованием.
Комиссию возглавляет руководитель данного органа управления
образованием или уполномоченное им лицо, который формирует состав комиссии.
В состав комиссии включаются представители организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой произошел несчастный случай и
регионального (межрегионального) выборного органа Общероссийского Профсоюза
образования.
В состав комиссии могут быть включены представители Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Расследование проводится соответствующей комиссией в течение 15 дней.
3.4. При расследовании несчастного случая с числом погибших пять
обучающихся и более комиссия создается приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Комиссию возглавляет уполномоченное Министерством образования и науки
Российской Федерации должностное лицо.
В состав комиссии включаются представители организации (техникума)
осуществляющей образовательную деятельность, в которой произошел несчастный
случай и органа управления образованием,в ведении которого находится техникум а
также представитель Общероссийского Профсоюза образования. Расследование
проводится в течение 15 дней.
3.5. Расследование несчастных случаев с обучающимися техникума,
проходящими в организациях производственную (учебную, преддипломную)
практику, осуществляется в соответствии с п.1.4 Порядка.
3.6. Несчастный случай с обучающимися (групповой несчастный случай с
тяжелым исходом, тяжелый несчастный случай и несчастный случай со
смертельным исходом), происшедший во время образовательного процесса или
проведения мероприятия ГКПОУ ПГТТ им. В.П. Романова на территории другого
субъекта Российской Федерации, расследуется соответствующей комиссией,
созданной органом власти местного самоуправления либо исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими
управление в сфере образования, либо федеральным органом исполнительной
власти Российской Федерации, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, в порядке, предусмотренном п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.
3.7.Каждый несовершеннолетний пострадавший, родители (законные
представители или иное доверенное лицо) пострадавшего имеют право на личное
участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим (без
включения в состав комиссии).

3.8.В случае, когда родитель (законный представитель или иное доверенное
лицо) не участвует в расследовании председатель комиссии обязан по требованию
родителя (законного представителя или иного доверенного лица) ознакомить его с
материалами расследования.
3.9. Расследование несчастного случая с обучающимся, происшедшего в
результате дорожно-транспортного происшествия, проводится комиссией с
обязательным использованием
материалов расследования, проведенного
соответствующим органом по обеспечению безопасности дорожного движения по
субъектам Российской Федерации, в районах, городах и иных муниципальных
образованиях.
3.10. Лица, на которых было непосредственно возложено обеспечение
соблюдения требований охраны труда на занятии (мероприятии), где произошел
несчастный случай, в состав комиссии не включаются.
4. Порядок и особенности работы комиссии при расследовании
несчастных случаев с обучающимися
4.1. Комиссия организации (техникума) осуществляющей образовательную
деятельность, при расследовании легкого несчастного случая обязана:
 получить
объяснение
от
пострадавшего
(по
возможности),
непосредственного руководителя занятия (мероприятия), на котором произошел
несчастный случай, очевидцев несчастного случая, должностных лиц организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также, при необходимости,
объяснения от других лиц (объяснения оформляются по рекомендованному образцу
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);
 запросить в медицинской организации медицинское заключение о
характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и
степени их тяжести, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения (далее – медицинское
заключение) или заключение о причине смерти;
 составить
протокол
осмотра
места
несчастного
случая
по
рекомендованному образцу согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
 изучить
документы,
характеризующие
условия
осуществления
образовательного процесса или проводимого мероприятия;
 изучить инструкции, положения, приказы и другие акты, устанавливающие
меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной
деятельности и ответственных за это лиц;
 затребовать письменное объяснение лица, на которое было
непосредственно возложено обеспечение соблюдения безопасных условий
проведения учебного занятия (мероприятия), во время которого произошел
несчастный случай;
 составить акт о несчастном случае с обучающимся по рекомендованному
образцу согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (при групповом

несчастном случае акт о несчастном случае составляется на каждого
пострадавшего).
4.2. Комиссия органа управления образованием, Министерства образования и
науки Российской Федерации при расследовании группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом
обязана:
 получить
объяснение
от
пострадавшего
(по
возможности),
непосредственного руководителя занятия (мероприятия), на котором произошел
несчастный случай, очевидцев несчастного случая, должностных лиц организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также, при необходимости,
объяснения от других лиц (объяснения оформляются по рекомендованному образцу
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);
 запросить в медицинской организации медицинское заключение или
заключение о причине смерти;
 составить
протокол
осмотра
места
несчастного
случая
по
рекомендованному образцу согласно приложению № 4 к настоящему Порядку,
схему места происшествия, произвести, по возможности, фотографирование или
видеосъёмку;
 затребовать письменное объяснение лица, на которого было
непосредственно возложено обеспечение соблюдения безопасных условий
проведения учебного занятия (мероприятия), во время которого произошел
несчастный случай;
 изучить
документы,
характеризующие
условия
осуществления
образовательного процесса или проводимого мероприятия;
 сделать выписки из журналов регистрации инструктажей, предписаний
органов Государственного и общественного контроля (надзора), выданных
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и касающихся
предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об
устранении допущенных нарушений;
 изучить инструкции, положения, приказы и другие акты, устанавливающие
меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной
деятельности и ответственных за это лиц;
 изучить информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению
травматизма с обучающимися;
 другие материалы по усмотрению комиссии;
 составить акт о несчастном случае по рекомендованному образцу согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку (при групповом несчастном случае акт о
несчастном случае составляется на каждого пострадавшего).
 составить акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом (далее – акт о
расследовании несчастного случая) с обучающимся по рекомендованному образцу
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
Руководитель (директор) организации, в которой произошел несчастный
случай, обязан по предложению комиссии организовать получение экспертного

заключения по результатам технической экспертизы (транспортного средства,
элементов и конструкций здания, спортивного и иного инвентаря, электроприборов
и оборудования, проектной документации и др.), медицинской экспертизы,
экспертизы качества медицинской помощи, ветеринарно-санитарной экспертизы
или иной необходимой для расследования экспертизы за счет средств организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.3. Материалы расследования несчастного случая включают:
 - приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию
несчастного случая;
 - планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при
необходимости - фото- и видеоматериалы;
 протоколы опросов пострадавшего, очевидцев несчастного случая и
должностных лиц;
 информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению
травматизма с пострадавшим;
 экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов,
лабораторных исследований и испытаний (при необходимости);
 медицинское заключение или заключение о причине смерти;
 выписки из инструкций, положений, приказов и других актов,
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательной деятельности и ответственных за это лиц;
 другие документы.
4.4. Акты о несчастных случаях с обучающимися разрабатываются в трех
экземплярах, подписываются председателем и членами комиссии и не позднее трех
рабочих дней после завершения расследования утверждаются руководителем
(директором) организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
заверяются печатью данной организации.
Первый экземпляр акта о несчастном случае с обучающимся выдается
пострадавшему (его законному представителю), второй экземпляр вместе с
материалами расследования хранится в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, третий экземпляр акта вместе с копиями материалов
расследования направляется в орган управления образованием.
4.5. Акты о расследовании несчастных случаев разрабатываются в трех
экземплярах, подписываются всеми членами комиссии и регистрируется в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Первый экземпляр акта вместе с материалами расследования хранится в
органе управления образованием.
Второй экземпляр акта с копиями материалов расследования хранится в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой произошел
данный несчастный случай.
4.6. Если по результатам расследования комиссией дано заключение о
квалификации несчастного случая как не связанного с образовательным процессом,
акт о несчастном случае не составляется, а акт о расследовании несчастного случая
составляется в двух экземплярах.

Первый экземпляр акта выдается на руки пострадавшему (его законному
представителю).
Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования хранится в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.7. Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом,
квалифицированного как несчастный случай, связанный с образовательным
процессом, организация, осуществляющая образовательную деятельность, в течение
трех рабочих дней после его регистрации направляет:
 пострадавшим (их законным представителям);
 в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования (по запросу);
 в орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования (по запросу);
 в Министерство образования и науки Российской Федерации (по запросу);
 в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай (с
приложением копий материалов расследования);
 в территориальные органы внутренних дел или Следственного комитета
Российской Федерации (с приложением копий материалов расследования);
 в региональную (межрегиональную) организацию Общероссийского
Профсоюза образования (по запросу).
4.8. Утвержденные акты о несчастных случаях с обучающимся
регистрируются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися по рекомендуемому
образцу согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и хранятся в течение 45
лет вместе с материалами расследования в архиве организации, осуществляющей
образовательную деятельность, где обучались пострадавшие. Один экземпляр акта
хранится в течение 45 лет органом управления образованием
4.9. Расследованию подлежат, но по решению соответствующих комиссий
могут быть квалифицированы как несчастные случаи не связанные с
образовательным процессом или проводимыми мероприятиями, и не учитываются в
журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися:
 несчастный случай, повлекший смерть вследствие общего заболевания или
самоубийства, подтвержденного в установленном порядке медицинскими
организациями и следственными органами;
 несчастный случай, повлекший смерть, единственной причиной которой (по
заключению медицинской организации) явилось алкогольное, наркотическое или
токсическое отравление обучающегося;
 несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся
действий, квалифицированных правоохранительными органами как уголовное
правонарушение (преступление), при наличии официального постановления
(решения) правоохранительных органов о квалификации указанных действий. До
получения указанного постановления (решения) председатель комиссии временно
приостанавливает оформление материалов расследования несчастного случая.

 Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не
сообщил руководителю проводимого занятия (мероприятия) или последствия от
которого проявились не сразу, должен быть расследован в срок не более месяца со
дня подачи письменного заявления пострадавшим (его законным представителем).
По результатам расследования комиссия делает заключение о квалификации
несчастного случая как связанного или не связанного с образовательным процессом.
5. Порядок представления сведений о несчастных случаях с
обучающимися
5.1
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
направляют сведения о происшедших несчастных случаях с обучающимися за
истекший год с пояснительной запиской в федеральный орган государственной
власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, в
ведении которого находится данная организация.
5.2 Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, направляют обобщенные сведения о несчастных случаях с
обучающимися в подведомственных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, за истекший год в орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, по
рекомендуемому образцу согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
5.3 Органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, до 25 января
наступившего года представляют обобщенные сведения о несчастных случаях с
обучающимися,
представленные
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, и обобщенные сведения о
несчастных случаях с обучающимися подведомственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, за истекший год в Министерство
образования и науки Российской Федерации по рекомендуемому образцу согласно
приложению № 7 к настоящему Порядку.
5.4. Контроль за правильным, своевременным расследованием и учетом
несчастных случаев с обучающимися во время образовательного процесса или
проведения мероприятий, перечисленных в п. 1.4. Порядка, а также за устранением
нарушений, вызвавших возникновение несчастных случаев, осуществляют:
 федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (Министерство образования и науки
Российской Федерации);
 орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий управление в сфере образования (Департамент образования и
науки Кемеровской области);
5.5. Директор техникума или руководитель органа исполнительной власти
соответствующего уровня, осуществляющего управление в сфере образования,

утвердившие составы комиссий по расследованию несчастных случаев, несут
ответственность за организацию, своевременное расследование и учет несчастных
случаев, разработку и реализацию мероприятий по их предупреждению.
5.6. Директор либо уполномоченное им лицо, несет ответственность за
невыполнение требований настоящего Порядка.
5.7. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия и
термины:
 организации, осуществляющие образовательную деятельность, юридические лица, которым Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность на основании лицензии (образовательные
организации и организации, осуществляющие обучение). В целях Федерального
закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом;
 образовательный процесс – процесс реализации образовательной
программы, ее частей или программ отдельных учебных курсов, предметов и
дисциплин
(модулей),
осуществляемый
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, или индивидуальным предпринимателем, либо в
форме семейного образования или самообразования.
 обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и (или)
заключившее в установленном порядке договор об образовании (от имени которого
в установленных Федеральным законом случаях заключен договор об образовании)
и осваивающее образовательную программу, либо осваивающее образовательную
программу в форме семейного образования или самообразования;
 практика (учебная, производственная и преддипломная) – вид (форма)
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление и развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
 профессиональное образование – вид образования, направленный на
приобретение
обучающимися
в процессе освоения профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и компетенций определенного
уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работы по конкретной профессии или
специальности;
 средства обучения – приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства, электронные образовательные ресурсы и иные виды
материальных объектов, необходимые для организации образовательного процесса
и реализации образовательной программы;
 учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей), практик и стажировок, предусмотренных образовательной программой,
трудоемкость их освоения, а также виды учебной и самостоятельной деятельности,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
 несчастный случай - нежелательное событие, приводящее к смертельному
исходу, травме или заболеванию обучающегося;
 групповой несчастный случай - несчастный случай с числом
пострадавших: два человека и более;
 тяжелый несчастный случай - несчастный случай, в результате которого
пострадавшим было получено
повреждение здоровья, отнесенное по
квалифицирующим признакам, установленным Минздравом России, к категории
тяжелых;
 сокрытый несчастный случай - несчастный случай с обучающимся,
происшедший в организации, осуществляющей образовательную деятельность, о
котором руководителем данной организации не было сообщено в соответствующие
органы в установленные сроки
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