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Настоящее положение устанавливает единый порядок расследования и учета 
травм, полученных студентами во время учебно-тренировочных занятий или при 
проведении спортивных мероприятий.

I. Травма, полученная занимающимися во время учебно-тренировочных 
занятий или проведении спортивных мероприятий, и вызвавшая 
освобождение пострадавшего от учебных и учебно-тренировочных занятий 
оформляется актом (Приложение №1) и докладной запиской на имя 
директора.

II. Ответственность за правильное расследование и учет травм, происшедших во 
время учебно-тренировочного занятия или проведения спортивного 
мероприятия, составлении акта несут преподаватели, фельдшер/медицинская 
сестра, руководитель по спортивно-физкультурной работе. Учет травм 
ведется в журнале.

III. Контроль за правильным и своевременным расследованием, а также 
выполнением мероприятий по устранению причин травматизма осуществляет 
директор

IV. О травме, полученной во время проведения учебно-тренировочного занятия 
или спортивного мероприятия, пострадавшему следует в течение занятия 
или по окончании соревнования сообщить об этом преподавателю, главному 
судье или должностному лицу, ответственному за спортивное мероприятие, 
которые обязаны:
- организовать первую помощь пострадавшему, в случае необходимости 
доставить его в медицинский кабинет или другое лечебное учреждение;
- сделать соответствующую запись в протоколе соревнования;
- поставить в известность администрацию колледжа.

V. Фельдшер/медицинская сестра/ в течение суток информирует директора о 
происшедших травмах.

VI. Директор обязан:
- организовать расследование обстоятельств и причин травмы;
- утвердить акт, ознакомиться с объяснениями пострадавшего;
- принять меры по устранению причин, вызвавших травму.

VII. Расследование случаев и причин получения травм осуществляется 
специальной комиссией, назначаемой приказом директора.

VIII. Травма, повлекшая смерть занимающегося, расследуется в соответствии 
с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев, 
происшедших во время учебно-тренировочных занятий спортсменов или 
при проведении спортивных соревнований» (утвержденных Комитетом 
Российской Федерации по физической культуре 14.10.1993 г.)



АКТ №___
о травме, полученной во время учебно-тренировочных занятий 

или спортивных мероприятий

1. Наименование учреждения, где произошел несчастный случай________________________

2. Адрес учреждения_________________
3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего

4. Пол: женщина, мужчина (подчеркнуть)
5. Возраст (год, месяц, день рождения)____
6. Группа (где обучается пострадавший)___
7. Место происшествия несчастного случая

8. Фамилия, имя, отчество преподавателя или ответственного за проведение спортивного соревнования 
где произошел несчастный случай__________________________________________________________

9. Инструктаж по технике безопасности:
вводный инструктаж____________________________________

(дата проведения)
инструктаж на рабочем месте __________________________

(дата проведения)
10. Несчастный случай произошел в_____часов_____числа______месяца_______года
11. Вид происшествия_______ _______________________________________________________________
12. Подробное описание обстоятельств несчастного случая

( учебно- тренировочные занятия по виду спорта, спортивные мероприятия и т. д.)

13. Причины несчастного случая

14. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

№
п/п

Наименование 7 
мероприятия

Срок исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении

г

-

15. Лица, допустившие нарушения правила техники безопасности

(статьи, параграфы, пункты законоположений,

нормативных документов, нарушенных ими) 
16,Очевидцы несчастного случая_______

Акт составлен в _______часов_______ числа_______ месяца

Преподаватель, ответственный за спортивное мероприятие__

года



Очевидцы________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Председатель комиссии (должность)

(подпись, расшифровка подписи) 
Члены комиссии (должности)_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

17. Последствия несчастного случая

Диагноз по справке из Освобожден от учебы Число дней
лечебного учреждения (посещения учреждения) непосещения

учреждения
с по 20 г (в рабочих днях)

17.1 .Исход несчастного случая_________________________________________________________
(пострадавший выздоровел, установлена инвалидность 1,11, III группы, умер)

Руководитель учреждения _______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

« » 200 г.


