
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
_________________________________________  

наименование ДОУ  
 

 

  
 

 

Ж У Р Н А Л 

регистрации несчастных случаев с воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

 
 Начат       «_____»______________20___ г. 

 

 Окончен  «_____»______________20___ г. 
 

 



 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

несчаст

ного 

случая 

Фамилия, имя, 

отчество 

пострадавшего, 

год рождения  

Груп

па 

Место 

несчастного 

случая 

Вид 

происшествия, 

приведшего к 

несчастному 

случаю* 

Краткие обстоятельства и 

причины несчастного случая 

№ акта 

и дата 

его 

составл

ения 

Количество 

дней 

нетрудоспос

обности в 

связи с 

несчастным 

случаем, 

диагноз по 

справке 

Последствия несчастного 

случая 

Принятые 

меры по 

устранению 

причин 

несчастного 

случая 

выздо

ровел 

инвалид 

1,2,3 

группы 

смерт. 

случай 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 15.05.20 Петров 3 Холл первого Падение на пол. Левой ногой наступил Акт №1 21 день, здоров - - Проведен  

 - 10:20 Арсений  этажа первого   на игрушечный автомобиль, от  растяжение     внеплановый 

  Сергеевич,   корпуса.  который обронили впереди 15.05.20 связок луче-    инструктаж 

  10.03.2015 г.р.    идущие дети. Нога заскользила,  запястного     с воспитателем 

      в результате чего, Петров А.С.  сустава    группы и беседа 

      потерял равновесие и упал на  кисти правой    с воспитанниками. 

      обе руки. Поднявшись с пола,  руки.     

      пострадавший почувствовал       

      резкую боль в запястье       

      правой руки.       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

* В графе 6 указывается вид происшествия, вследствие которого обучающийся получил травму: падение, в том числе на лестничном марше, площадке, в группе, с высоты собственного роста; вследствие столкновения с другим 

обучающимся, с предметом; нанесение телесных повреждений другим лицом; удар о металлический предмет; удар рукой (ногой) о стену (парту, стол); воздействие вращающегося предмета (летящего, брошенного); поражение 

электрическим током, воздействие острым (колющим) предметом; повреждения, полученные при дорожно-транспортном происшествии и прочее. 
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