
 
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 22 «Планета детства» 

(МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства») 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О сроках и порядке информирования о чрезвычайной ситуации, несчастном 

случае с обучающимися ДОУ 

 

 

 

 

 

     На основании приказа Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 19.02.2021 № 83 «О сроках и порядке информирования о чрезвычайной 

ситуации, несчастном случае с обучающимися образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-

Мансийска», в целях своевременного реагирования при возникновении чрезвычайной 

ситуации на территории образовательной организации, несчастного случая с 

обучающимися, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

людей, оказания содействия в организации взаимодействия заинтересованных 

организаций и учреждений, помощи в организации работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными лицами за взаимодействие с организациями, обеспечение 

деятельности по своевременному предоставлению информации о возникновении 

чрезвычайной ситуации, несчастного случая с обучающимися МАДОУ «Детский сад 

№ 22 «Планета детства» (далее по тексту – ДОУ): 

1.1.  Максимову О.В., заместителя заведующего по безопасности (возникновение 

чрезвычайной ситуации на территории ДОУ, возникновение и распространение 

инфекционных и паразитарных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) людей, помощь при ликвидации чрезвычайной ситуации и т.п.); 

1.2.  Ауль В.А., специалиста по ОТ (несчастные случаи с обучающимися); 

1.3.  Кузнецову Е.Н., заместитель заведующего по воспитательной работе (случаи 

противоправного поведения с обучающимися, о безнадзорных несовершеннолетних, о 

жестоком обращении с детьми, о лицах, вовлекающих детей в совершение 

правонарушений и преступлений, самовольных уходах обучающихся и т.п.). 

2.      Ответственным лицам, согласно п. 1 настоящего приказа: 
2.1.  При возникновении чрезвычайных ситуаций, несчастного случая с 

обучающимися, случаев противоправного поведения с обучающимися, о безнадзорных 

несовершеннолетних, о жестоком обращении с детьми, о лицах, вовлекающих 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

103 10.03.2021 



подростков в совершение правонарушений и преступлений, самовольных уходах 

обучающихся, незамедлительно довести информацию (Приложение 1): 

2.1.1. Посредством смс-сообщения или в   устной форме на контактные телефоны:  

 Директору Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска (Личкун Юрий Михайлович) или лицу, его замещающему: 8(3467) 32-83-

80 (доб. 201, 204), 8-952-72-257-00; 

 Начальнику отдела по техническому обеспечению и комплексной безопасности 

МКУ «Управление по учёту и контролю финансов образовательных учреждений 

города Ханты-Мансийска» (Беломоин Владимир Николаевич) или лицу, его 

замещающему: 8(3467) 32-83-80 (доб. 217), 8-922-40-753-24; 

2.1.2. В форме письма-сообщения информировать в течение 30 минут после 

наступления чрезвычайной ситуации, несчастного случая по средствам электронного 

документооборота и на адреса электронной почты: 

 Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска: 

pr_edu@admhmansy.ru, komboohm@bk.ru, начальников отделов или лиц их 

замещающих с учетом сферы деятельности образовательной организации; 

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Ханты-Мансийский» – smoroz8@mvd.ru, XMN_ODiR_1367@mvd.ru; 

 Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура – xmmpnpa@prokhmao.ru; 

 Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска 

– family@admhmansy.ru, OleynikovaO@admhmansy.ru;  

 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Ханты-Мансийска – kdnizp@rambler.ru. 

2.2.    Специалисту по охране труда Ауль В.А. предоставлять отчет о происшедших 

чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях с обучающимися в ДОУ ежегодно в срок 

до 20 января годовой отчет, ежеквартально, в срок до 20 числа последнего месяца 

каждого квартала ежеквартальный отчет в адрес Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска и по отдельным запросам.  

3.       Заместителю заведующего по безопасности Максимовой О.В., специалисту по 

ОТ Ауль В.А.: 

3.1.    Незамедлительно информировать (вне зависимости от рабочего графика) о 

несчастном случае с обучающимися ДОУ направляется при получении обучающимися 

травм средней степени тяжести, тяжелой степени, при групповом несчастном случае, а 

также вспышке инфекционного заболевания среди обучающихся.  

3.2.      Письмо-сообщение должно содержать следующую информацию: 

 Наименование образовательной организации, адрес, телефон, адрес 

электронной почты; 

 Дата, время и место чрезвычайной ситуации, несчастного случая; 

 Краткая информация о чрезвычайной ситуации, несчастном случае: 

обстоятельства, при которых произошла ситуация, число пострадавших, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), год рождения пострадавшего (пострадавших), характер 

полученных повреждений здоровья (при групповых несчастных случаях указывается 

для каждого пострадавшего отдельно), классификация несчастного случая; 

           - Фамилия, имя, отчество, занимая должность ответственного лица за 

предоставление информации.  

3.3. В случае информирования о вспышке инфекционного заболевания дополнительно 

предоставляется информация о реквизитах документа, регистрирующего 

инфекционное заболевание.  

3.4.   В дополнение к письму необходимо направлять копии документов, реквизиты 

которых указываются в письме, приказы организации, пояснительная или 



информационная записка и другие материалы, которые связаны с возникшей 

ситуацией.   

4.   Сотрудникам МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» при возникновении 

чрезвычайной ситуации или несчастного случая с обучающимися ДОУ 

незамедлительно довести информацию в устной форме на один из контактных 

телефонов (Приложение 2): 

4.1.    Старшим воспитателям:  

- Силка Т.В., раб.8 (3467)33-73-12 (209), сот. 8-902-828-03-90;  

- Палагнюк Е.А. раб. 8 (3467)33-73-12 (211, сот. 8-908-880-52-32; 

4.2.  Специалисту по охране труда Ауль В.А. раб. 8 (3467)33-73-12 (201), сот. 8908-881-

55-97; 

4.3.   Максимовой О.В., заместителю заведующего по безопасности, раб. 8 (3467)33-73-

12 (206), сот.  8-908-880-15-56; 

4.4.   Молдановой А.Н., медицинскому работнику, закреплённому за ДОУ, раб.       8 

(3467)33-73-12 (208), сот. 80952-717-70-59; 

4.5.     Поляковой Е.В., заведующему ДОУ, 8 (3467)33-73-14, 8 (3467)33-73-12 (202), 

сот. 8904-871-48-64, 8902-627-68-95. 

4.6.        Устное сообщение должно содержать следующую информацию: 

- Фамилия, имя ребенка; 

- Группа; 

- Время, место, краткая информация о несчастном случае, чрезвычайной ситуации; 

- Фамилия, имя, отчество сотрудника, передающего информацию. 

4.7. Персональная ответственность за предоставление первичной информации о 

возникновении чрезвычайной ситуации, несчастного случая с обучающимися 

возлагается на воспитателей всех возрастных групп (по списку), узких специалистов 

(по списку). 

5.    Специалисту по охране труда Ауль В.А. подготовить и раздать алгоритм 

(Приложение 2) на все возрастные группы, специалистам, ответственным лицам 

(Приложение 1) под роспись. 

6.    Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Максимову О.В., 

заместителя заведующего по безопасности, Ауль В.А., специалиста по ОТ Кузнецову 

Е.Н., заместителя заведующего по воспитательной работе в части их касающейся. 

7.    В случае отсутствия ответственных лиц, согласно п. 1 настоящего приказа (отпуск, 

болезнь, командировка) ответственность за исполнение приказа возлагается на лицо, 

назначенное приказом заведующего ДОУ. 

8.    Признать утратившим силу приказ МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

от 17.07.2020 № 199 «О сроках и порядке информирования о чрезвычайной ситуации, 

несчастного случая с обучающимися МАДОУ». 

9.     Документоведу Александровой М.С. в срок до 12.03.2021 года ознакомить 

сотрудников, согласно списку под роспись. 

10.     Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                Заведующий                                                              Е. В. Полякова 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом № 103 от 10.03.2021 года ознакомлены: 

 
№ 

п/п 

ФМО Должность Дата Подпись 

1. Кузнецова Е.Н Заместитель заведующего по 

ВР 

  

2. Максимова О.В. Заместитель заведующего по 

безопасности 

  

3. Ауль В.А Специалист по ОТ   

4. Молданова А.Н Фельдшер ОКБ   

5. Силка Т.В. Старший воспитатель   

6. Палагнюк Е.А. Старший воспитатель   

7. Александрова М.С. Документовед   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» 

от 10.03.2020 года  № 103 

Алгоритм  

о сроках и порядке информирования о чрезвычайной ситуации, несчастном 

случае с обучающимися МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

 

1.  При возникновении чрезвычайных ситуаций, несчастного случая с обучающимися, 

случаев противоправного поведения с обучающимися, о безнадзорных несовершеннолетних, 

о жестоком обращении с детьми, о лицах, вовлекающих подростков в совершение 

правонарушений и преступлений, самовольных уходах обучающихся, незамедлительно 

довести информацию: 

1.1.    В устной форме на контактные телефоны:  

 Директору Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

(Личкун Юрий Михайлович) или лицу, его замещающему: 8(3467) 32-83-80 (доб. 201, 204), 

8-952-72-257-00; 

 Начальнику отдела по техническому обеспечению и комплексной безопасности МКУ 

«Управление по учёту и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска» (Беломоин Владимир Николаевич) или лицу, его замещающему: 8(3467) 32-83-

80 (доб. 217), 8-922-40-753-24; 

1.2.   В форме письма-сообщения информировать в течение 30 минут после наступления 

чрезвычайной ситуации, несчастного случая по средствам электронного документооборота и 

на адреса электронной почты: 

 Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска: 

pr_edu@admhmansy.ru, komboohm@bk.ru, начальников отделов или лиц их замещающих с 

учетом сферы деятельности образовательной организации; 

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Ханты-Мансийский» – smoroz8@mvd.ru, XMN_ODiR_1367@mvd.ru; 

 Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура – xmmpnpa@prokhmao.ru; 

 Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска – 

family@admhmansy.ru, OleynikovaO@admhmansy.ru;  

 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Ханты-Мансийска – kdnizp@rambler.ru. 

1.3.  Незамедлительно информировать (вне зависимости от рабочего графика) о 

несчастном случае с обучающимися ДОУ направляется при получении обучающимися 

травм средней степени тяжести, тяжелой степени, при групповом несчастном случае, а 

также вспышке инфекционного заболевания среди обучающихся.  

1.4.    Письмо-сообщение должно содержать следующую информацию: 

 Наименование образовательной организации, адрес, телефон, адрес электронной 

почты; 

 Дата, время и место чрезвычайной ситуации, несчастного случая;  

 Краткая информация о чрезвычайной ситуации, несчастном случае: обстоятельства, 

при которых произошла ситуация, число пострадавших, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), год рождения пострадавшего (пострадавших), характер полученных повреждений 

здоровья (при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего 

отдельно), классификация несчастного случая; 

 Фамилия, имя, отчество, занимая должность ответственного лица за предоставление 

информации. (В случае информирования о вспышке инфекционного заболевания дополнительно предоставляется 

информация о реквизитах документа, регистрирующего инфекционное заболевание.  В дополнение к письму 

необходимо направлять копии документов, реквизиты которых указываются в письме, приказы организации, 

пояснительная или информационная записка и другие материалы, которые связаны с возникшей ситуацией). 



Приложение 2 

к приказу МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» 

от 10.03.2021 года  № 103 

 

Алгоритм                                                                                                             

о сроках и порядке информирования о чрезвычайной ситуации, 

несчастном случае с обучающимися МАДОУ «Детский сад №22 

«Планета детства» 

             Сотрудникам МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

(воспитатели, специалисты) при возникновении чрезвычайной ситуации 

или  несчастного случая с обучающимися  ДОУ незамедлительно довести 

информацию в устной форме на один из контактных телефонов:  

ФИО Должность Рабочий телефон Сотовый 

телефон 
Силка Татьяна 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

8(3467)33-73-12(209) 8-950-527-51-65 

Палагнюк 

Екатерина 

Александрова  

Старший 

воспитатель 

8(3467)33-73-12(211) 8-908-880-52-53 

Кузнецова 

Евгения 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

8(3467)33-73-12(211) 8-950-510-15-30 

Ауль Владимир 

Александрович 

Специалист по 

охране труда 

8(3467)33-73-12(201) 8-908-881-55-97 

Максимова 

Оксана 

Валериевна 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

8(3467)33-73-12(206) 8-908-880-15-56 

Молданова 

Айнура 

Наильевна 

Фельдшер 8(3467)33-73-12(208) 8-952-717-70-59 

Полякова Елена 

Владимировна 

Заведующий 8(3467)33-73-17 

8(3467)33-73-12(202) 

8-904-871-48-64 

8-902-627-68-95 

          

          Устное сообщение должно содержать следующую информацию:                          

*Фамилия ,имя ребенка, группа, время, место, краткая информация о несчастном случае, 

чрезвычайной ситуации, фамилия, имя, отчество сотрудника, передающего информацию.                                                                                                                                                                                                                                                              

        Персональная ответственность за предоставление первичной информации о 

возникновении чрезвычайной ситуации, несчастного случая с обучающимися возлагается на 

воспитателей всех возрастных групп, узких специалистов.  
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