
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17, тел. 37-1-42 

 

ПРИКАЗ № 53 
 

09 февраля 2022 г.                                                                     пос. Раздольный 
 

Об утверждении Положения о порядке учета 

микроповреждений (микротравм) работников 

Муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

       
В соответствии с пунктом 7.3. Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа», руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке учета микроповреждений 

(микротравм) работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа» (далее Положение). (Приложение). 

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(ответственному за организацию работ по охране труда): 

2.1. руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением; 

2.2. при проведении инструктажей обеспечить ознакомление 

работников с настоящим Положением. 

3. Документоведу (Гришечко Н.М.): 

3.1. ознакомить с настоящим приказом работников МБУ ДО РДМШ; 

3.2. подготовить для работников МБУ ДО РДМШ Памятку о порядке 

учета микроповреждений (микротравм). 

4. Настоящий приказ вступает в действие с 01 марта 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор                                                                В.Л. Дружинина 
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Приложение  

к приказу МБУ ДО РДМШ 

от 09.03.2022 № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке учета микроповреждений (микротравм) работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета микроповреждений 

(микротравм) работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» 

разработано в соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15.09.2021 г. № 632н «Об утверждении 

рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников», с 

учетом мнения Общего собрания трудового коллектива (протокол от 

25.01.2022 № 2). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения Школой 

информации о микроповреждениях (микротравмах) работников, порядок 

рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к их получению, порядок 

регистрации сведений о полученных работниками микроповреждений 

(микротравм). 

1.3. Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, 

кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие 

повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности  и образовательном процессе Школы. 

1.4. Учет микроповреждений (микротравм) работников Школы 

осуществляется, исходя из специфики своей деятельности, посредством 

сбора и регистрации информации о микроповреждениях (микротравмах), что 

позволит Школе повысить эффективность в проведении системных 

мероприятий по управлению профессиональными рисками, связанных с 

выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных 

рисков, обеспечении улучшения условий и охраны труда. 

 

II. Получение информации о микроповреждении (микротравме) 
 

2.1. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) 

полученного работником Школы является обращение пострадавшего к 

директору Школы, а  в его отсутствие к заместителю директора. 
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2.2. После получения информации о микроповреждении 

(микротравме) работника лицо, получившее данную информацию, должно 

убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая первая помощь и 

(или) медицинская помощь. 

2.3. Незамедлительно информируется заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе (ответственный за организацию 

работ по охране труда). Информация должна содержать: 

 - фамилию, имя отчество (при наличии) пострадавшего 

работника, его должность; 

 - место, дату и время получения работником микроповреждения 

(микротравмы); 

 - характер (описание) микротравмы; 

 - краткую информацию об обстоятельствах получения 

работником микроповреждения (микротравмы). 

 

III. Рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микротравмы (микроповреждения) 
 

3.1. Обстоятельства и причины, приведшие к возникновению 

микроповреждения (микротравмы), рассматривается уполномоченным 

директором Школы лицом в срок до 3 календарных дней.  

3.2. При рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, 

уполномоченное лицо запрашивает объяснение пострадавшего работника об 

указанных обстоятельствах, проводит осмотр места происшествия, проводит 

опрос очевидцев. 

3.3. Объяснение работника об обстоятельствах и причинах, приведших 

к возникновению микроповреждения (микротравмы), предоставляется в 

письменном виде самим работником, либо записывается со слов работника 

лицом, к которому работник обратился с информацией о получении 

микроповреждения (микротравмы). 

3.4. При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих 

завершению в указанный срок рассмотрения обстоятельств и причин, 

приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, в 

том числе по причине отсутствия объяснения пострадавшего работника, срок 

рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, продлевается, но не более чем 

на 2 календарных дня. 

3.5. Работник имеет право на личное участие или участие через своих 

представителей в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших 

к возникновению микроповреждения (микротравмы). 

3.6. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших 

к получению работником микроповреждения (микротравмы) составляется 

«Справка о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к 
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возникновению микроповреждения (микротравмы) работника» (далее – 

Справка). (Приложение 1). 

3.7. Работник, получивший микроповреждение (микротравму), в срок 3 

рабочих дня с даты оформления справки,  знакомится со справкой, 

подтверждая факт ознакомления личной подписью. 

3.8. По окончании  рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, при 

необходимости, если имели место нарушения требований охраны труда, 

заместитель директора по АХР (ответственный за организацию работы по 

охране труда) проводит внеплановый инструктаж причастным работникам.  

 

IV. Учет и оценка микроповреждений (микротравм), выработка 

мер, по устранению причин, приведших к их возникновению 
 

4.1. Сведения о получении работником микроповреждения 

(микротравмы) (место и дата получения, обстоятельства при который 

получено микроповреждение, причины получения, характер микротравмы, 

принятые меры, последствия микроповреждения) регистрируются 

уполномоченным лицом в Журнале учета микроповреждений (микротравм) 

работников (далее – Журнал). (Приложение 2). 

4.2. Заместитель директора по АХР (ответственный за организацию 

работы по охране труда) организует хранение Справок и Журнала в течение 

одного года со дня даты происшедшей микротравмы и последней записи в 

Журнале соответственно. 

4.3. При подготовке перечня мер по устранению причин, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) ответственному за 

организацию работы по охране труда в Школе необходимо учесть: 

обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая 

используемые оборудование, инструменты, материалы и сырье, приемы 

работы, условия труда, и возможность их воспроизведения в схожих 

ситуациях или на других рабочих местах; 

организационные недостатки в функционировании системы управления 

охраной труда; 

физическое состояние работника в момент получения 

микроповреждения (микротравмы); 

меры по контролю; 

механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации 

профилактических мероприятий. 
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Приложение 1  
к Положению о порядке о порядке учета 

микроповреждений (микротравм) 

работников МБУ ДО РДМШ 

 

Справка 

о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к 

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 

Пострадавший работник 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность, стаж работы по специальности) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Место получения работником микроповреждения (микротравмы):_________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата, время получения работником микроповреждения (микротравмы): 

__________________________________________________________________ 

 

Действия по оказанию первой помощи:________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Характер (описание) микротравмы ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Обстоятельства:____________________________________________________ 
(изложение обстоятельств получения работником микроповреждения (микротравмы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать выявленные причины) 

__________________________________________________________________ 
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Предложения по устранению причин, приведших к микроповреждению 

(микротравме):_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица                           _________________________ 
                                                                                                       (фамилия, инициалы, должность, дата) 

                                                                                                    

 

 

 

Подпись работника  

об ознакомлении со справкой                                     ______________________ 
                                                                                                                        (фамилия, инициалы, должность, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  
к Положению о порядке о порядке учета 

микроповреждений (микротравм) работников 

МБУ ДО РДМШ 

 

 

Журнал 

учета микроповреждений (микротравм) работников  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

пострадав-

шего 

работника, 

должность 

Место, дата и 

время 

получения 

микроповре-

ждения 

(микротравмы) 

Краткие 

обстоятельства 

получения 

работником 

микроповрждения 

(микротравмы) 

Причины 

микроповре-

ждения 

(микротравмы) 

Характер 

(описание) 

микротравмы 

Принятые 

меры 

Последствия 

микроповре-

ждения 

(микротравмы) 

Подпись 

лица, 

производив-

шего запись 
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