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СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО 

 

В ответ на Ваше представление «Об устранении нарушений 

законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних» от 27. 

03. 2020 г. № 21-03-90/2020 сообщаю следующую информацию: 

1. В соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утв. приказом Минобрнауки  России № 602 

от 27.06.2017 г., а также на основании Положения о расследовании и учете 

несчастных случаев с обучающимися, утв. приказом ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска от 25.10.2017 г. № 445-од, было проведено расследование 

несчастного случая по факту травмирования обучающегося 4 «А» класса 

Меркулова М. С. 

2. В рамках расследования несчастного случая выполнены следующие 

мероприятия: 

2.1. В день происшествия (02.03.2020 г.): 

 приняты меры по фиксированию до начала расследования несчастного 

случая обстановки, какой она была на момент происшествия;  

 приняты меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению 



материалов расследования;  

 мною была создана комиссия по расследованию несчастного случая;  

 осуществлен сбор материалов расследования несчастного случая с 

Меркуловым М.С.; 

 проведен внеплановый инструктаж с кл. руководителем 8А класса 

Казаковой Н.А., учителем начальных классов (классным руководителем 4А 

класса) Петруниной Г. Т.; 

 проведен внеплановый инструктаж с обучающимися 4 «А» класса по 

инструкции №30 «По ОТ при проведении подвижных игр», локальному акту 

«Правила  внутреннего распорядка обучающихся» (утв. приказом ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска от  «15» января 2020 г. № 03-од) раздел 3 

«Права, обязанности и ответственность обучающихся», раздел 5 

«Применение к обучающимся мер дисциплинарного воздействия»; 

 проведен внеплановый инструктаж с обучающейся 8«А» класса по 

локальному акту «Правила  внутреннего распорядка обучающихся» (утв. 

приказом ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска от  «15» января 2020 г. № 

03-од) раздел 3 «Права, обязанности и ответственность обучающихся», 

раздел 5 «Применение к обучающимся мер дисциплинарного воздействия». 

2.2. В день 03.03.2020 г.: 

 составлен Акт №1 от 03.03.2020 г. о несчастном случае с обучающимся 

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска Меркуловым Михаилом 

Станиславовичем 07.10.2009 г.р.  в трех экземплярах; 

 один экземпляр Акта №1 от 03.03.2020 г. о несчастном случае с 

обучающимся ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска Меркуловым 

Михаилом Станиславовичем 07.10.2009 г.р.  передан родителям (законным 

представителям) пострадавшего; 

 информация о несчастном случае зарегистрирована  в журнале 

регистрации несчастных случаев с обучающимися; 

 издан приказ ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска от 04.03.2020 г. №     

03-лс «О дисциплинарном взыскании» классному руководителю Петруниной 

Г. Т. (приложение №1).  



3. Вопрос об устранении выявленных нарушений и исполнении надлежащих 

мер по охране здоровья несовершеннолетних, был рассмотрен на совещании 

при директоре. 

4. По выздоровлению обучающегося Меркулова М.С. был проведен 

инструктаж. 

 

 

 

 

Директор   

ГБОУ гимназии № 1                                                   

г. Новокуйбышевска                                                                        Л.Г. Слепцова 
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