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АКТ №__2__
о расследовании несчастного случая с обучающимся

1. Дата и время несчастного случая 13-55, 17.12.2018г.___________________________ ___________
(час, число, месяц, год)

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность: государственное.бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №..2
городского округа Октябрьск Самарской области, 445245, Самарская область, г.Октяб]эьс|с.___
ул.Ленинградская д.87 ....................................................... ....................................... ......... .........*----

(наименование, адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество (при наличии учредителя)
3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в составе:
Председателя комиссии:

Михайловская Надежда Николаевна -  директор ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск---------------------
/членов/ Николаевой Анны Васильевны -  инспектора по кадрам, Глушициной О.В. -  учителя

/

начальных классов
4. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество Водовский Сергей Максимович 
пол (мужской, женский) мужской 
дата рождения 10.10.2003 г.р. 
класс, группа, курс 9 класс

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего учебное занятие 
или мероприятие или ответственного за проведение мероприятия, во время которого 
произошел несчастный случай Спиридонова Светлана Ивановна учитель физической .культуры

6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с пострадавшим 
проводятся плановые инструктажи с обучающимися 11.12.2018г.. проведен дополнительный 
инструктаж с обучающимися 21.12.2018г._________________________________________________

7. Место несчастного случая на уроке физической культуры npoxoflHBinerojB_cnogTHBH_oM
зале ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск ______________________________________ __ _  —

(краткое описание места несчастного случая)
8. 1 Обстоятельства несчастного случая

17.12.2018 г.. учитель физической культуры, Спиридонова Светлана Ивановна, проводила 
седьмой урок физической культуры в 9 классе , согласно расписания. Тема урока: 
«Совершенствование физических качеств в игре баскетбол». В подготовительнойчастиуршса 
была проведена разминка, обшеразвиваюшие упражнения на все группы мышц. В .делом 
учащиеся были готовы к игре в баскетбол. Проведена беседа по правилам игры. Учащиеся 
разделились на команды по 4-5 человек. Игра длилась до 3-х очков в течении ^-4 мщ1утьг_В 
пггной из ИГР. Водовский Сергей ной прыжке за мячом столкнулся с соперником лбом Ганиевым 
Александром. Ребята остановились, учитель предложила им присесть на скамейку, чтобы 
проверить всё ли в порядке. На вопрос учителя : «Всё ли хорошо?» Ребята, ответили , что всё 
нормально. Минут пять они сидели на скамейке, после чего урок закончился. Все пошли 
переодеваться в раздевалку. Никаких жалоб со стороны Сергея не было, после окончания урока 
он к учителю не подходил. О том, что произошел несчастный случай приведший к ле! ко_му 
сотрясению головного мозга у Водовского Сергея Максимовича^уЖ1б1]У^С.ШШ1Й^Ж1-^- - 
узнала только 19.12.2018 г. от классного руководителя Ананьевой Н.В., которой по телефону

(сообщила мама Водовского Сергея.____________________________ _____ ...... -
(краткое изложение обстоятельств связанных с несчастным случаем)

9. Характер полученных повреждений здоровья_____ 19.12.2018гЛЗодовский СЩ^обрЖМеяиз
1ТГБ г.о.Октябрьск, предварительный диагноз : легкое сотрясение голодного мозга-----------------

( на основании медицинского заключения)



.лдение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
аьянения

(нет, да указать состояние и степень опьянения в соответствии с результатом 
освидетельствования, если не проводилось указать)

11. Очевидцы несчастного случая Спиридонова С.И. -  учитель Физической к у л ь т у п ы

(Ф.И.О. при наличии)
12. Причины несчастного случая______ выполнение функциональных обязанностей учителя
физической культуры Спиридоновой С.И. не в полном объеме

13. Несчастный случай
деятельностью. (связан/не связан и сопутствующие причины)

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая) 
связан _ ______ с  образовательной

14. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и 
локальных актов, явившихся причинами несчастного случая:
--------- Спиридонова С.И. -  учитель физической культуры , п.2.4, должностной инструкции учителя
физической культуры____________ ________
v фамилия, имена, отчества, должности с указанием статей, пунктов законодательных, иных 
нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за 
нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в пункте 12 настоящего акта)

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Михайловская Н.Н. 
(подпись, расшифровка подписи)

Николаева А.В.

Глушицина О.В.

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении

' 1 Приказ «О назначении 
комиссии по 
расследованию 
несчастного случая с 
обучающимся в 
учреждении»
№ 1159 -  од от 
20.12.2018г.

21.12.2018 Директор ГБОУ 
ООШ № 2 

г.о.Октябрьск 
Михайловская 

Н.Н.

выполнено

2

/

Приказ «О проведении 
внепланового 
инструктажа» с 
учителями и 
обучающимися по 
правилам поведения 
во время
образовательного 
процесса № 1161 -од от 
20.12.2018г.

21.12.2018

-  /

Зам.директора по 
УВР 

Маргвелашвили 
М.О.

.....

выполнено

(Акт в __3___экз. Составлен «__ 21___»__декабря__2018 г.


