немедленно вызвать фельдшера здравпункта по телефону внутренней связи:
03, 683-98;
оперативно сообщить о происшествии на центральный диспетчерский пункт
тел. 685-75;
оперативно сообщить о происшествии руководителю направления по охране
труда, промышленной безопасности и экологии по тел.683-36;
оперативно сообщить о происшествии руководителю ОППП;
оперативно организовать первую помощь пострадавшему, предварительно
убедившись в отсутствии опасности для ее оказания, или, при необходимости,
сопроводить
пострадавшего в здравпункт;
принять неотложные меры по предотвращению развития опасной ситуации и
воздействия травмирующих факторов на других лиц;
сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве
обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и
здоровью других лиц и не ведет к аварийной ситуации, а в случае невозможности ее
сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку путем составления протокола
осмотра места несчастного случая, составления схемы, протокола опроса свидетелей
происшествия.
2.2 Начальник ОППП при несчастном случае обязан:
продублировать сообщение о происшествии руководителю направления по
охране труда, промышленной безопасности и экологии;
обеспечить сопровождение пострадавшего в медицинское учреждение лично
или подчиненным ему персоналом для получения предварительной информации о
степени тяжести травмы, полученной пострадавшим и необходимой медицинской
помощи;
- при тяжелых или смертельных несчастных случаях сообщить родственникам
пострадавшего;
- обеспечить предоставление необходимой информации и документов комиссии
по расследованию несчастного случая для проведения своевременного расследования.

3. Порядок и особенности расследования несчастного случая с
обучающимися
3.1 В целях расследования несчастных случаев руководителем организации
должна быть создана Комиссия по расследованию несчастных случаев с обучающимися
(далее - Комиссия) в составе не менее трех человек согласно ст. 229 Гражданского
Кодекса РФ.
3.2 При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья,
либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав
комиссии также включаются лица согласно ст. 229 Трудового кодекса РФ.
3.3 Лица, непосредственно проводившие учебные занятия или запланированные
мероприятия и (или) осуществлявшие руководство безопасным проведением данного
занятия или запланированного мероприятия, во время которого произошел несчастный
случай с обучающимися, в состав комиссии не включаются.
3.4 Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
осуществляется согласно Положению об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях (приложение № 2 Постановления
Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых
для расследования и учета несчастных случаев на производстве и положения об
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях
и организациях»).
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4. Порядок и особенности работы комиссии при расследовании несчастных
случаев с обучающимися в АО «ПО «УОМЗ»
4.1
Комиссия АО «ПО «УОМЗ» при расследовании несчастного случая с
обучающимся обязана:
- получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности),
должностного
лица,
непосредственно
проводившего
учебное
занятие
или
запланированное мероприятие, во время которого произошел несчастный случай,
очевидцев несчастного случая, должностных лиц организации и составить протокол
опроса;
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 происшествия;
- изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);
- сделать выписки из журнала регистрации инструктажа с обучающимися о
прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с локальными
нормативными актами, принятыми организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
- ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами,
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;
- составить акт о расследовании несчастного случая по форме, указанной в
Положении об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях, утвержденное Постановлением Минтруда России от
24.10.2002г. №73.
4.2
Информация о несчастном случае регистрируется в журнале регистрации
несчастных случаев с обучающимися по форме, представленной в Приложении 1.
Заключительные положения
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим
должностные лица АО «ПО «УОМЗ» обязаны руководствоваться
законодательством Российской Федерации в сфере охраны труда.
5.

5.1

Положением,
действующим
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Приложение 1
к положению о порядке расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания
в
Акционерном
обществе
«Производственное объединение «Уральский
оптико-механический завод имени Э.С. Яламова»

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Акционерном обществе «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод
имени Э.С. Яламова»
_______________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество
работодателя - физического лица,
его регистрационные данные)
N Дата и
Ф.И.О.
Професс Место, где Индивидуа
Вид
Описание
Последствия
N акта
Принятые
п/ время пострадав
ия
произошел
льный
происшест обстоятель формы Н-1
несчастного
меры по
вия,
ств, при
п несчаст шего, год (должнос несчастный
номер
случая
устранени
(Н-1ПС) о
несчастном
ного
рождения,
ть)
случай
рабочего приведшег
которых
(количество
ю причин
случая общий стаж пострада (структурное
места
ок
произошел случае на
дней
несчастног
работы
вшего подразделен
несчастном несчастный производств нетрудоспособн о случая
е и дата его
ие)
у случаю
ости,
случай
утверждения инвалидный,
смертельный
исход)
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