
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

 

от 07. 05. 2020 года                г. Карачаевск                                             № 71 
  
 
«О предоставлении оперативной информации  

о несчастных случаях, произошедших в  

образовательных организациях, так и во вне,  

в том числе со смертельным исходом и  

о назначении ответственных лиц,  

за предоставление информации» 

 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.05.2018 №08-1342 «Об оперативном оповещении, о 

несчастных случаях со смертельным исходом, происшедших с обучаю-

щимися в образовательных организациях», при несчастном случае со 

смертельным исходом с обучающимися, вне зависимости от места про-

исшествия (в образовательной организации, вне образовательной орга-

низации), а также информацию о травматизме и смертельных случаях, в 

результате травм, полученных на занятиях физической культурой и 

спортом, происшедших в образовательных организациях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Назначить ответственное лицо за предоставление оперативной ин-

формации по несчастным случаям, произошедших в образовательных 

организациях, так и во вне образовательной организации, в том числе 

со смертельным исходом. 

1.2.Незамедлительно о случившемся в тот же день в течение часа сооб-

щать начальнику Управления или по тел. 2-30-04 оперативную инфор-

мацию согласно приложению к данному приказу. 

1.3. В срок до 28 числа каждого месяца направлять на адрес электрон-

ной почты Управления информацию о случившемся. 

1.4. В случае несвоевременного предоставления сведений о несчаст-

ных случаях, происшедших как в образовательных организаций, так  и 

во вне образовательной организации, в отношении лица ответственного 

за предоставление данной информации применить меры дисциплинар-

ного взыскания. 



1.5. Копию приказа о назначении ответственного лица предоставить в 

срок до 13.05.2020 года. 

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Боташева М. Б. 

 

 

Начальник управления образования, физической  

культуры, спорта и молодежной политики  

администрации Карачаевского  

муниципального района                                                           З. Ю. Хатуева 



Приложение  

Форма № 1 

 

Оперативная информация о чрезвычайных ситуациях, произошедших в образовательных организациях и 

учреждениях, повлекших смерть несовершеннолетнего обучающегося 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ФИО ребенка, 

возраст 

Дата, время 

происшествия 

Характер 

происшествия 

Кто передал 

информацию, кто принял 

информацию: в какие 

службы сообщено о 

происшествии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

       

__________________________________________        ________________________                       ________________ 

Должность сотрудника    Подпись должностного лица                             ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

Форма № 2 

 

№  

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Всего погибло 

детей от 1,5 – до 

совершеннолетия 

В образовательной организации Вне образовательной 

организации  (с 

комментариями о 

месте происшествия 

,цели нахождения 

несовершеннолетнего, 

причина несчастного 

случая 

По причине 

заболевания 

Несчастный 

случай  

Иное 

(с пояснением) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

 

 

 

________________________________________        ________________________                       ________________ 

Должность сотрудника    Подпись должностного лица                             ФИО 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 
Форма № 1 

Оперативная информация о чрезвычайных ситуациях, произошедших в образовательных организациях и учреждениях, 

повлекших смерть несовершеннолетнего обучающегося 

№ 
п/п 

Субъект 
Российской 
Федерации 

ФИО ребенка, 

возраст 
Дата, время 

происшествия 
Характер 

происшествия 

Кто передал 

информацию, кто принял 

информацию: в какие 

службы сообщено о 

происшествии 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 
6 

7 

    

   

       

Должность сотрудника Подпись должностного лица ФИО 

Форма № 2 

№ 
п/п 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Всего погибло 

детей от 1,5 - до  

совершеннолетия 

В образовательной организации Вне образовательной 
организации (с 

комментариями о месте 
происшествия, цели 

нахождения 
несовершеннолетнего, 

причина несчастного 
случая 

По причине 

заболеваю и 
Несчастный 

случай 
Иное 

(с пояснением) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Должность сотрудника Подпись должностного лица ФИО 
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