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1. Общие положения 
1. Общие положения 

1.1. Положение  о порядке учета микроповреждений (микротравм) работников 

(далее – Положение) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 «Красная шапочка» (далее – ДОУ) разработано на 

основании  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 сентября 2021 г. 

№ 632н “Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 

работников” и регламентирует Порядок учета микроповреждений (микротравм) 

работников в ДОУ. 

1.2. Понятие микроповреждения (микротравмы). 

Согласно статьи 226 ТК РФ микроповреждение (микротравма) – ссадины, 

кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, 

полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо 

работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление 

временной нетрудоспособности. 

2. Цели и задачи рассмотрения и учета микроповреждений (микротравм) 

2.1. Настоящее Положение построено по принципам системы управления охраной 

труда во взаимосвязи с установленными требованиями законодательства о труде, 

стандартов системы управления охраной труда и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2.2. Мониторинг микротравм является одним из средств анализа и предупреждения 

несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве, а также выявления, оценки и 

в дальнейшем управления профессиональными рисками с конкретной выработкой мер по 

обеспечению требований охраны труда. 

2.3. Целью настоящего Положения является профилактика и предупреждение 

случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

вовлечение руководителей, непосредственно работников в управление охраной труда. 

2.4. Задачей Положения является создание на основании полученного объема 

информации по результатам рассмотрения обстоятельств получения и учета микротравм 

базы данных об имеющихся опасностях с оценкой выявленных профессиональных рисков 



в подразделениях и подготовкой корректирующих мероприятий, направленных на их 

минимизацию. 

3. Порядок действий на месте происшествия  

(при получении микроповреждения (микротравмы) 

3.1. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 

рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является 

обращение пострадавшего к своему непосредственному руководителю заведующему ДОУ 

(далее - оповещаемое лицо). 

3.2. При обращении пострадавшего к медицинскому работнику организации, 

последнему рекомендуется сообщать о микроповреждении (микротравме) работника 

оповещаемому лицу. 

3.3. Оповещаемому лицу после получения информации о микроповреждении 

(микротравме) работника рекомендуется убедиться в том, что пострадавшему оказана 

необходимая первая помощь и (или) медицинская помощь. 

3.4. Оповещаемому лицу рекомендуется незамедлительно информировать любым 

общедоступным способом назначенное ответственным за организацию работы по охране 

труда Приказом заведующего ДОУ о микроповреждении (микротравме) работника. 

3.5. При информировании уполномоченного лица рекомендуется сообщать: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего работника, должность, 

место работы 

- место, дату и время получения работником микроповреждения (микротравмы); 

характер (описание) микротравмы; 

- краткую информацию об обстоятельствах получения работником 

микроповреждения (микротравмы). 

 

4. Порядок организации рассмотрения обстоятельств получения 

микроповреждений (микротравм) 

 

4.1. При получении информации о микроповреждении (микротравме) работника 

уполномоченному лицу рекомендуется рассмотреть обстоятельства и причины, 

приведшие к ее возникновению, в срок до 3 календарных дней.  

4.2. 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, рекомендуется продлить срок рассмотрения 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) 

работника, но не более чем на 2 календарных дня. 

4.3. При рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, уполномоченному лицу целесообразно 

запросить объяснение пострадавшего работника об указанных обстоятельствах, любым 

доступным способом, определенным работодателем, а также провести осмотр места 

происшествия. При необходимости к рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм) работника, привлекается оповещаемое 

лицо, проводится опрос очевидцев. 

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

представителей в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм). 

4.5. Работодателю рекомендуется привлекать пострадавшего работника лично или 

через своих представителей, включая представителей Общего собрания трудового 

коллектива, к рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы), а также ознакомить его с результатами указанного 

рассмотрения. 



4.6. Уполномоченному лицу по результатам действий, проведенных в соответствии 

с пунктом 3 настоящих Рекомендаций, рекомендуется составлять Справку. 

4.7. Уполномоченному лицу рекомендуется обеспечивать регистрацию в Журнале 

соответствующих сведений, а также с участием руководителя структурного 

подразделения пострадавшего работника формирование мероприятий по устранению 

причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм). 
 

5. Учет и оценка микроповреждений (микротравм) с выработкой мер, 

направленных на обеспечение безопасных условий труда 

 

При подготовке перечня соответствующих мероприятий рекомендуется учитывать: 

- 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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