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Положение об учете и расследовании ми икроповреждений)

в муниципал ьном бюдrrсетном дошкол ьном образовател ьном учре}цдении
((ЛиствянскиЙ детскиЙ сад>>

1. общие положения

1.1. Настоящее положение об rIете и расследовании микротравм (микроповреждений) работников

мБдоУ кЛиствянский детский сад> (далее - Положение) составлено в соответствии с

требованиями статей 2|4,216,226 раздела Х Трулового кодекса и приказом МинистеРства труда И

социtlльнОй защитЫ РФ оТ 15 сентяЪРя202I г. Jф 6з2Н "Об утвеРждении рекомендаций по учету

микроповреждений (микротравм) работников",
1.2. ,Щанное ПоложенИе Об 1лrете и расследОваниИ микротраВм в МБ,ЩОУ <Листвянский детский

сад> (даlrее Щоу)регпаментирует основные термины и определения, определяет цели и задачи

yreTa и расследования микротравм (микроповреждений) в.ЩОУ, регулирует порядок учета и

расследования микротр*N( 1r"*роповреждений), а также устанавливает права и обязанности

по.rрuо*1цего работника и заведующего в случае микротравмы (микроповреждения)]

1.3. Йикроrрuu"ч (микроповреждение) - следствие предшествующих нарушений требований

охраны труда, при организtulии и проведении работ, которые могут привести к более тяжелым

последствиям, в первую очередь на рабочих MecTt}x, находящихся в зонах повышенной опасности,

1.4. Своевременное вьUIвление и устрtшение возникающих опасностей полrIения работником

микротраВмы (микроповреждения) позволяет предупредить несчастные слrIаи,

проф..ьrонаlьные заболъвшrия, снизить объем работы при их расследовании и финансовые

aurpur"r. Учет происшедших микротравrrt (микроповреждений) позволяет провести качественный

анализ с оценкой профессионЕшьньD( рисков.
1.5. объекТом управления явJUIется охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья

работнико", обуrчrощихся образоватьпu"ой организации в процессе трудовой и образовательной

деятельности, вкJIючtlющая в себя правовые, организационно-технические, социально-

экономические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия,

1.6. Заведующий дошкЬльной образоватепьной организации осуществляет руководство по работе

охраны труда и обеспечению безопасности образовательной деятельности.
t.f. Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению безопасности

образЬвательной деятельнQсти, опредеJUIются приказом заведующего.

1.8. обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в rщоу возлагtlются в

соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации на руководителя
образовательной организации, который в этих цеJUIх создает систему управления охраной труда

(далее - суот), согласно разработанному Положением о системе управления охраной трула в

доу.
1.9..щействие настоящего Поцожения об rIете и расследовtlнии микротравм распространяется на

всех работников общеобразовательной организации.

2. Основные термины и определения
2.1. В настоящем Положении об yreTe и расследовании микротравм в.ЩОУ используются термины

и определения в соответствии с ГоСт р 12.0.007-2009 <<Система стандартов безопасности труда.

сисiема управления охраной труда в организации. ОбщИе ТРебОВаНИЯ> И ГОСТ 12.0.2З0-200'7

кСистема стандартоВ безопаснОсти труда. СистемЫ управления охраной труда. Общие

требования>.
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2.2. Охрана mруdа - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовои

деятельности, вкJIючающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные

мероприrIтия.
z.i. Тjеоованuя охраны mруdа _ государственные нормативные требования охраны труда, в том

.rrana стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами

и инструкциями по oxptlнe труда.
2.а. pidomlшuk -физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем,

2.5. Уаювu" *руОо- совокупность факторов производственной среды и труловой деятельности,

окtвывчlющих влияние на работоспособность и здоровье работника.
2.6. Вреdньtй проuзволсmiенньtй факmор - производственный фактор, воздействие которого на

работника может привести к его заболеванию.
23. МuкрОmрам|а- незначительное повреждеНие тканеЙ оргtlнизма работника (ссадина, ушибы

мягких тканей, кровоподтеки, поверхностные раны и др.), вызванное внешним воздействием

опасного производственного фактора, которое не повлекJIо за собой расстройство здоровьяили

временнуЮ утрату трудоспособrrо"i, рuботника с необходимостью его перевода на другую работу

2.8. Безопаrrоr, у*ЪЬuя mруdа, безоiасносmь mруdа - условия труда, при которьгх воздействия

на работнИков вреднЬгх и (или) опасньD( производСтвенньIх факторов исключеныо либо уровни их

воздействия не превышают установленньш нормативов,

2.9. опасньtй проuзвоDсmвiнньtrt факmор - производственный фактор, воздействие которого на

работника может привести к его травме..

2.10. Спеца(ulьная оценка уаlовuЙ mруdс - комплекс мероприятпiтпо вьUIвлению вредньrх и (или)

опасньIх факторов производственной среды и трудовой деятельности и оцеЕке уровня их

воздействия на работника.

3. Щели и задачи учета и расследования микротравм (микроповреrкдений)

З.l. ЩельЮ организации проведения rIета и расследования микротрtlвм (микроповреждений) в

образователiной оргаЕизации явJUIется совершенствование внутренних процессов управления

охраной труда в школе, предупреждение травматизма, аварийных ситуаций, а также вьuIвления и в

даrtьнейшем повышен"a 
"66a*r"вности 

в проведении системIIьIх мероприятпil по управлению

профессиона+ьными рискаNIи, связаЕньIх с вьUIвлением опасностей, оценкой и снижением уровней

проф..arональньD( рисков, обеспечении улr{шения условий и охраны труда,

з.2.Задачами для реtшизации цели по yleTy и расследованию микротрtlвм (микроповреждений) в

,ЩОУ является: - СОЗДаНИе На

основании полrIенного объема информаuии по результатаNr расследованньгх микротравм

(микроповреждений) базы данньпr об имеющихся опасностях с оценкой выявленных

профессиональньD( рисков в образовательной организации;
- подготовка и проведение мероприятий, направленньIх на минимизацию микротравм

(микроповреждений) в .ЩОУ.

4. Порядок учета микротравм (микроповрепсдений)

4.1. основанием дJIя регистрации микротравмы (микроповреждения) работника и рассмотрения
обстоятельств и причин, привеДших к его возникновению, явJUIется обращение пострадавшего к

заведующему ЩОУ (далее - оповещаемое лицо).

4.2.прпобращении пострадавшего к медицинскому работнику,щоу, последнему рекомендуется
сообщать омикротрu"r.lr"*роповреждении) работника заведующему образовательной

организацией. _ 4,З, Заведующему

после получения информацин о микротравме (микроповреждении) работника рекомендуется

убедиться в том, что пострадавшему оквана необходимчш первЕц помощь и (или) медицинска,I

помощь.
4.4. Заведующий доносит информацию до специалиста по охрtше труда о микротравме работника
любьш,t общедоступным способом.
4.5. При информировании уполномоченного лица рекомендуется сообщать:

- фамилию, имя, отчество пострадавшего работнf{ка, должность, структурное подрtLзделение;

- место, дату И времЯ полу{ениЯ работником микротравмы (микроповреждения)



- характер (описание) микротравмы;
- *ръr*уо информачию об обстоятельствах получения работником микротравмы,

5. Порядок расследования микротравмы (микроповреждения) в образовательной

организации
s.t. В результате полученной информачии, специЕtлисту по охране труда необходимо расследовать

обстоятельства и причины, приведших к возникновению микротравмы (микроповреждения)

работника, а тzкже провести осмотр места происшествия,

3.z. Пр" необходимости к рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновению

микротравм (микроповреждений) работника, привлекается руководитель организации,

осуществляющий образовательную деятельность и проводится опрос очевидцев.

5.3. На основании поЪуr."rой информации, специttлист по охране труда составляет Справку

(Пршtоэtсенuе 1) побеспечивает регистрацию о полrIенноЙ микротраВме (микрОповреждению)

iJбоrпr*u в Журнале соответстВующих сведениЙ (Прtutоэюенuе 2).

5.4. Специалист по охране труда разрабатывает при необходимости мероприятия по

предупреждению возможньIх опасностей и снижению профессионttльньIх рисков, планированию

работ по улуIшению условий трула.
з.s. Пр" подготовке перечня соответствующих мероприятий необходимо учитывать:

. обстоятельства получения микротравмы (микроповреждения), включая используемые

оборулование, инстрр{еЕты, материалы и сырье, приемы работы, условия труда, и

возможноСть иХ воспроизВедениЯ в схожиХ ситуацияХ или на других рабочих местах;

. организационные недостатки в функционировании системы управления охраной труда;

. физическое состояние работника в момент поJryчения микротравмы (микроповреждения);

. меры по контролю;

. механи.r", оц."*и эффективности мер по контролю и реализации профилактических

мероприятий.
5.6. По окончании расследования микротравмы (микроповрежления) заведующий проводит

внеплановый инструктаж причастным работникам при нарушении требований охраны труда, если

эти нарушения создавЕrли реальную угрозу наступления тяжких последствий (п,2,|,6

по."чrо"пения МинтрУда и Минобразования от 13.01.2003 Ns ll29),

б. Права 
" 

оd".ч"пости сторон в случае микротравмы (микроповреждения)

б.1. В соответствии с требо"u"и"r" статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации

работник обязан немедленно извещать руководителя образовательной органи3ации о любой

ситуации, угрожающей жизни и здоровью лподейо о каждом несчастном случае или об ухудшении
состояниrI своего здоровья.
6.2. ПостралавшемУ работникУ необходиМо донестИ информаЦию до зtIведующего о происшедшеи

ситуации в образовательной организации.
6.з. Постралавший работник имеет право IIа личное rIастие или участие через своих

представителей в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению

микротравмы (микроповреждения).
о.+. Ъавъдуюший ,щоу обязан обеспечить безопасные условия труда работникам, принимать меры

по предотвращению аварийньж ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при

возникноВении таких ситуаций, окtванию пострадавшим первой доврачебной помощи.

б.5. Заведующий назначает ответственных за r{ет и расследование микротравмы в

образовательной организации.
б.6. Заведующий в цеJUIх выполнения требований статьи 2l2Трудового кодекса Российской

Федерации должен: i

о организОвать ознаКомление должностньD( лиц с порядком учета микротравм
(микроповреждений) работников ;

. организовать информирование работников о действиях при получении микроповреждения

(микротравмы);
о организовать рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих к микротравмilм

(мЙкроповреждениям) работников, и фиксацию результатов рассмотрения в Справке о



рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микротравмы

(микроповреждения) работника;
. обеъпечить доступноar" " 

образовательной организации бланка Справки в электронном виде или

на брлажном носителе;
о организовать регистрацию происшедших микротравм (микроповреждений) в Журнше учета

микроповреждений (микротравм) работников;
о установИть место и срокИ хранеЕия Справки и Журнала. Рекомендованный срок хранения

Справки и Журнала составляет не менее 1 года;
о давать оценку своевременности, качеству расследоваI|ия, оформления и rIета микротравмы

(микроповреждений) в школе (при их наличии);
. принимать меры по предотврапIению микротравмы (микроповреждения), сохранению жизни и

aдоро"u" работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим

первой помощи;
. обеспеш.tвать контроль оформления и rIета микротравм (микроповреждений) в школе;

. обеспечивать финансирование мероприятий по улrIшению условий труда (устранению причин

микротравмы (микроповреждения)).

7. Зак.ltючительные положения
7.1. Настоящее Положение об учете и расследовании микротрtшм в образовательной организации

является локальным нормативным tжтом детского сада, принимается на Педагогическом совете и

утверждtlются (вводится в действие) прикtвом зtlведующего организации, осуществляющей

образовательнуюдеятельность. i __

7.2.всеизменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации,

7.3. Положение об r{ете и расследовании микротравм (микроповреждений) в Доу принимается

на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимtlются в порядке,

предусмотренном п. 8. 1 . настоящего Положения,

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и разделов) в

новой редакции предыдущая редакция автоматически уграчивает силу.


