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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

производственной практики обучающихся в ГПОУ ЯО Угличском индустри-

ально-педагогическом колледже (далее «Колледж»), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования.  

Практическое обучение ОПОП СПО проводится в соответствии с федеральны-

ми государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования (далее ФГОС СПО). 

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных правовых и 

локальных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 года); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.09.2009 г. №58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553 - 09» (устанавливают 

необходимые требования санитарно – эпидемиологической безопасности 

условий труда подростков в возрасте от 14 до 18 лет и условия прохождения 

производственного обучения (производственной практики) учащимися учеб-

ных заведений общего и профессионального образования, с целью обеспечения 

безопасных и безвредных условий трудового процесса, не оказывающих 

неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние здоровья подростков); 

- Постановления Правительства РФ от 25.02.2000 г. №163 «Об утверждении 

перечня тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемна-

дцати лет»; 
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-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по специальностям 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах, 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 

43.02.10 Туризм, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по профессиям 19.01.07 Повар, кондитер; 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке, 15.01.25 Станочник 

широкого профиля; 

- Устава ГПОУ ЯО Угличского индустриально - педагогического колледжа; 

- Постановления Правительства от 6.03.2014 №184-п, от 06.05.2016 №542-п «Об 

утверждении порядка осуществления выплаты в период производственного 

обучения и производственной практики детям – сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа» 

1.3. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – Федеральный Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика. 

2. Порядок организации и проведения производственной практики 

2.1. Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией, реализующей ОПОП СПО (далее – образовательная организа-

ция), самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечиваю-

щей реализацию ФГОС СПО. 

2.2. Планирование и организация практики на всех её этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений и 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 
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- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций;  

- связь практики с теоретическим обучением. 

2.3. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 

(далее профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами 

практики. 

2.4. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской работы по специальности (профессии). 

2.6. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются 

учебная практика и производственная практика (далее практика). Производст-

венная практика включает в себя следующие этапы: практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. 

2.7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональ-

ной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла в учебных, учебно – 

производственных мастерских, лабораториях, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации. 
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При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производствен-

ная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.8. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение прак-

тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Все вопросы, касающиеся проведения производственной практики 

оговариваются в соответствующем договоре между колледжем и 

предприятием, организацией, который заключается до начала 

производственной практики. Договор оформляется в 2-х экземплярах, один из 

которых остается в колледже, а другой направляется в организацию. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ОПОП СПО. 

Практика по профилю специальности проводится как непрерывно, так и путём 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося на производственной практике 

определяется учебным планом по профессии, но не свыше продолжительности, 

установленной Трудовым кодексом РФ (ст. 92). Объем учебно-

производственной нагрузки не должен превышать 36 академических часов в 

неделю и 6 академических часов в день. 
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В зависимости от профессии, характера и содержания работ, форм организации 

труда на предприятии производственная практика проводится в составе 

учебной группы численностью 8 человек, на самостоятельно обслуживаемом 

обучающимся-практикантом рабочем месте, а также в составе бригад рабочих 

на предприятиях, где обучающиеся проходят производственную практику. 

2.9. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

В период прохождения преддипломной практики студенты зачисляются на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. 

С момента зачисления студентов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государ-

ственного социального страхования. 

2.10. При организации прохождения практики может быть создана сетевая 

форма взаимодействия в соответствии со ст.15 ФЗ-273 и Положением о сетевой 

форме обучения в Колледже. 

3. Руководство учебной и производственной практикой 

В организации и проведении практики участвуют: ГПОУ ЯО Угличский 

индустриально - педагогический колледж, образовательные учреждения, 

предприятия, организации – базы практики: 

3.1. Колледж:  

• планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;  

• заключает договоры на организацию и проведение практики; 
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• разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

• осуществляет руководство практикой; 

• контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе отраслевыми;  

• формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

• совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, определяет процедуру оценки общих и профессиональных компетен-

ций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;  

• разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

3.2. Организации, участвующие в проведении практики:  

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 

− согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

− при наличии вакантных должностей могут заключаться с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 
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− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего распорядка. 

3.3. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа 

и от организации, предприятия. 

3.4. Директор колледжа: 

− обеспечивает общее руководство и осуществляет контроль за 

организацией учебной и производственной (профессиональной) практики; 

− утверждает годовой план практики; 

− утверждает расписание учебной практики; 

− рассматривает аналитические материалы по организации практики. 

3.5. Заведующий производственной практикой: 

− составляет годовой план проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, мастеров 

производственного обучения и обучающихся; 

− подбирает базы для проведения практики: общеобразовательные школы и 

образовательные учреждения разных типов, учреждения дополнительного 

образования, социальные службы, социально-психологические центры, 

организации различных организационно – правовых форм; 

− совместно с руководителями практики от колледжа организует до начала 

практики обучение всех студентов правилам техники безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей; 

− распределяет студентов совместно с руководителями практики по базам 

практики, оказывает методическую помощь, заботится об условиях труда и 

быта; 

− осуществляет методическое руководство и контроль деятельности всех 

лиц, участвующих в организации и проведении практики; 
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− контролирует ведение документации по практике; 

− проводит совместно с преподавателями конференции и рефлективные 

семинары по итогам практики; 

− выставляет студентам совместно с руководителями практики итоговые 

оценки за практику; 

− ведёт учёт рабочего времени работников общеобразовательных школ и 

образовательных учреждений разного типа, учреждений дополнительного 

образования; 

− готовит аналитические документы по итогам практики; 

− готовит материалы для тарификации по практике, составляет смету оплаты 

практики. 

3.6. Руководитель группы практикантов: 

− осуществляет инструктаж учителей, воспитателей и других специалистов, 

привлекаемых для работы с практикантами; 

− устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

− распределяет практикантов на рабочие места, осуществляет методическое 

руководство и контроль их профессиональной деятельности; 

− составляет расписание пробных уроков в соответствии с расписанием 

школы и согласует его с заведующим производственной практикой; 

− наблюдает за работой практикантов, анализирует и оценивает её совместно 

с учителями, воспитателями и другими специалистами; 

− оказывает методическую помощь студентам при выполнении 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

− оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

3.7. Преподаватели педагогики, психологии и частных методик: 

− распределяют по согласованию с учителями, воспитателями, педагогами-

психологами и др. специалистами между практикантами темы пробных уроков 
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и занятий; 

− консультируют практикантов, утверждают конспекты пробных уроков и 

занятий, планы проведения других видов деятельности, проводят анализ и 

оценивают деятельность студентов; 

− наблюдают за работой практикантов, анализируют и оценивают её; 

− принимают участие в подведении итогов и проведении установочных и 

итоговых конференций по практике. 

3.8. Обязанности мастера производственного обучения по организации 

производственной практики обучающихся 

Мастер производственного обучения, руководствуясь учебно-программной и 

планирующей документацией, договорами на подготовку кадров, а также 

исходя их возможностей предприятий и организаций, подбирает возможные 

рабочие места для прохождения обучающимися производственной практики до 

ее начала, совместно с заведующим производственной практикой 

подготавливает проект договора с предприятием (организацией) на 

прохождение обучающимися производственной практики. 

Перед началом производственной практики мастер производственного 

обучения доводит до сведения обучающихся программу производственной 

практики, знакомит с обязанностями и правами на этот период, инструктирует 

их о правилах и нормах поведения на соответствующем предприятии 

(организации) с обязательной отметкой в журнале производственного 

обучения. 

В период прохождения обучающимися производственной практики на 

предприятии (в организации) мастер производственного обучения 

осуществляет непосредственный контроль за работой обучающихся по 

графику, оказывает им необходимую методическую помощь, следит за 

соблюдением ими технологической и трудовой дисциплины, ведет учет их 

рабочего времени и учет выполненных работ в соответствии с программой 

практики с соответствующими отметками в журнале производственного 

обучения и в дневниках производственной практики. 



11 

 

Исходя из требований квалификационной характеристики по подготавливаемой 

профессии и с учетом возможностей предприятия (организации), где 

обучающиеся проходят производственную практику, а также колледжа, мастер 

производственного обучения подбирает варианты пробных квалификационных 

работ, соответствующих уровню квалификации выпускника колледжа, и их 

перечень представляет на согласование председателю методической цикловой 

комиссии и на утверждение администрации колледжа. 

По окончании производственной практики мастер производственного обучения 

обеспечивает подготовку производственной характеристики на каждого 

обучающегося с указанием рекомендаций по присвоению им соответствующей 

квалификации по профессии. 

Мастер производственного обучения несет ответственность за: 

− правильность распределения обучающихся-практикантов по рабочим 

местам в соответствии с их специализацией по профессии; 

− выполнение учебного плана и программы производственного обучения; 

− трудовую дисциплину обучающихся и соблюдение ими требований 

безопасности труда; 

− бережное отношение к оборудованию и инструменту; 

− экономное расходование материалов и энергии; 

− воспитание у обучающихся технологической дисциплинированности, 

стремления добиваться выполнения установленных норм при высоком качестве 

работ; 

− обеспечивает постоянный контроль за работой обучающихся, 

соблюдением ими требований безопасности труда. 

3.9. Руководители учреждений, организаций - баз практики: 

− обеспечивают необходимые условия для успешного проведения практики 

и осуществляют общее руководство ею; 

− контролируют работу учителей, воспитателей и др. специалистов с 

практикантами, 

− посещают выборочно уроки и занятия практикантов и принимают участие 
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в их анализе; 

− подводят итоги практики в колледже, организации. 

3.10.  Педагогические работники баз практики: 

− знакомят практикантов с планированием учебной и воспитательно-

образовательной работы; 

− проводят отдельные показательные уроки и занятия; 

− определяют темы уроков, занятий, содержание других видов деятельности, 

внеклассных занятий практикантов, консультируют их, проверяют конспекты 

предстоящих уроков и занятий и дают согласие на их проведение;  

− присутствуют на уроках и занятиях, анализируют их и выставляют оценки;  

− знакомят практикантов с документацией (журналом, планами 

воспитательно-образовательной работы, дневником и др.); 

− привлекают студентов-практикантов к индивидуальной работе с детьми, 

родителями, к организации внеклассной работы по предмету; 

− представляют аттестационный лист, характеристику на практиканта и 

участвуют в конференциях по итогам практики. 

3.11.  Учителя, выполняющие обязанности классных руководителей: 

− знакомят практикантов с составом класса, личными делами учащихся, 

планом воспитательной работы; 

− помогают практикантам наметить воспитательные задачи, консультируют 

их при составлении плана отдельных воспитательных мероприятий; 

− привлекают практикантов к проведению внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с учащимися класса и к работе с родителями; 

− присутствуют на проводимых практикантами внеклассных занятиях и 

анализируют их; 

− принимают участие в конференциях по итогам практики. 

3.12.  Воспитатели групп (школ) продлённого дня, школ-интернатов, 

детских домов и другие педагогические работники: 

− знакомят практикантов с составом группы, планированием учебно-
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воспитательной работы; 

− знакомят с методикой работы в группе продлённого дня и привлекают к 

проведению различных режимных процессов; 

− оказывают помощь при изучении индивидуальных особенностей 

учащихся; 

− определяют темы воспитательных занятий с детьми, консультируют 

практикантов, проверяют конспекты занятий и дают согласие на их проведение; 

− присутствуют на пробных занятиях, участвуют в их обсуждении и 

выставлении оценок; 

− участвуют в конференциях по итогам практики. 

3.13.  Права и обязанности обучающихся колледжа 

В период прохождения производственной практики обучающийся колледжа 

обязан: 

− выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации 

организации, школы, учреждения дополнительного образования, 

руководителей практики, строго соблюдать правила техники безопасности и 

охраны труда, охраны жизни и здоровья детей; соблюдать нормы 

педагогической этики; 

− выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

− составлять конспекты или развёрнутые планы уроков, занятий и других 

видов деятельности, согласовывать их с воспитателями, учителями (другими 

руководителями практики) и утверждать у руководителя практики от колледжа; 

− присутствовать на всех видах практики, согласно составленным графикам 

и расписанию; 

− активно участвовать в анализе уроков, занятий и других видов 

деятельности, вести дневник практики по установленной форме. 

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе 

организации практики, обращаться к заведующему производственной 

практикой, руководителям практики, вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации практики. 
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3.14.  Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им 

лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также 

с указанием вида и сроков прохождения практики. 

3.15.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практику в организации по месту 

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

3.16.  Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательной организации и от организации. 

3.17.  Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от колледжа и от 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики.  

3.18. В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник практики. 

В дневнике практики студент вносит данные о фактически выполняемой 

работе, её результатах по норме времени и оценке. Записи подтверждаются 

оценкой и подписью непосредственного руководителя, дневник является 

формой осуществления контроля руководителем практики от колледжа, за 

выполнением программы практики.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

По результатам практики студентом составляется отчёт, который утверждается 

организацией. Отчёт о практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе в период практики, выводы и предложения. 
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Студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором отражает 

практический опыт, полученный в период прохождения практики. 

3.19. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом 

(или на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

В Угличском индустриально-педагогическом колледже предусматривается 

основная документация по производственной практике: 

− рабочая программа учебной и производственной практики по 

специальностям (профессиям); 

− годовой (семестровый) план проведения учебной и производственной 

практики; 

− расписание учебной и производственной практики; 

− графики консультаций; 

− журнал учета учебной и производственной практики (отдельный на 

каждую учебную группу на весь период обучения). 

Непосредственный руководитель практики от колледжа по завершении 

практики составляет отчёт о прохождении практики обучающимися и сдаёт его 

заведующему производственной практикой. 

3.20. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференцированным зачётом (зачётом) при условии:  

- положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций; 

- наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчёта о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

3.21. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам 

освоения профессионального модуля ОПОП СПО, который включает в себя 
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учебную практику, студент получает документ (свидетельство) об уровне 

квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии должно 

проводиться с участием работодателей и при необходимости представителей 

соответствующих органов государственного надзора и контроля. 

3.22. Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и 

учитываются при сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю, государственной итоговой аттестации. 

3.23. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю и не допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

4. Расследование несчастных случаев в период прохождения практики 

4.1. В соответствии со ст. 227 ТК РФ, обучающийся является «участником 

производственной деятельности работодателя». К лицам, участвующим в 

производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняю-

щих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся: 

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с учениче-

ским договором; (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)  

- обучающиеся, проходящие производственную практику; (в ред. Федерального 

закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ).  

4.2. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; 

ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 

внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших 
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на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 

смерть пострадавших. 

4.3. При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, 

работодатель (его представитель) обязан: 

-немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необхо-

димости доставку его в медицинскую организацию; 

-принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц; 

-сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвы-

чайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксиро-

вать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование 

или видеосъемку, другие мероприятия); 

-немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организа-

ции, указанные в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае 

со смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

-принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надле-

жащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 


