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Алгоритм действий в случае вызова
скорой помощи обучающимся и
работникам образовательной
организации

Алгоритм действий в случае вызова скорой помощи обучающимся и
работникам образовательной организации
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Сказка» пгт. Карымское
(лист согласования)
Фамилия, инициалы и занимаемая
должность лица, с которым
согласовывается проект документа
Главный врач ГУЗ «Карымской
Центральной Районной Больницы» Дульская Татьяна Закарьевна
Заведующая муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Сказка» п.
Карымское» – Кожевникова Любовь
Гавриловна

Замечания по проекту документа.
Подпись согласованного лица и дата
согласования.

Вызов скорой медицинской помощи
«112» -единый номер экстренных служб.
«03» , 83023431397 -вызов скорой медицинской помощи со стационарного
телефона.
«103» или«030» -вызов скорой медицинской помощи с телефонов МТС, Мегафон,
Билайн.
При вызове необходимо сообщить:
1. Количество пострадавших.
2. Пол пострадавшего.
3. Возраст пострадавшего.
4. Кратко о ситуации, что случилось в МДОУ с пострадавшим.
5. Точный адрес(улица, дом, корпус, с ориентирами, как можно проехать, если
машина не сможет подъехать к самому месту чрезвычайной ситуации, где и
кто ее будет встречать).
6. Кто вызвал скорую помощь (должность, ФИО, телефон).
Также узнаем номер наряда
!!!Телефонную трубку кладем
только после того, как ее положит диспетчер!!!

Нормативно-правовое основание
п.6.ст.28.Образовательная организация обязана …
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
ст. 41. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
п. 1. п.п. 8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
п. 7. ст. 28. Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке…
за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Нормативно-правовое основание
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»

Образовательная
организация
Организация охраны здоровья
несовершеннолетних в период
обучения и воспитания (за
исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи,
прохождения медицинских
осмотров и диспансеризации)

Медицинская организация
(органы исполнительной власти
в сфере здравоохранения)
Организация оказания первичной
медико-санитарной помощи
несовершеннолетним в период
обучения и воспитания,
прохождения ими медицинских
осмотров и диспансеризации

Требования нормативно-правовых актов для
вызова скорой медицинской помощи
Поводами для вызова скорой медицинской помощи являются внезапные острые
заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, в том числе:
1.Нарушения сознания.
2.Нарушения дыхания.
3.Нарушения системы кровообращения.
4.Психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими
непосредственную опасность для него или других лиц.
5.Болевой синдром.
6.Травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим
угрозу жизни, или повреждением внутренних органов).
7.Термические и химические ожоги.
8.Кровотечения любой этиологии.
Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н
«Об утверждении Порядка оказания скорой,
в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи»

Требования нормативно-правовых актов по
оказанию медицинской помощи
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»

Медицинский работник
Осуществляет вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию
транспортировки в медицинскую организацию обучающихся, нуждающихся в
оказании скорой медицинской помощи
Информирует родителей (законных представителей) об оказанной
медицинской помощи

Алгоритм действий в случае необходимости вызова скорой
помощи обучающимся и работникам образовательной
организации
•Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие или
запланированное мероприятие, во время которого произошла
чрезвычайная ситуация:
•при необходимости устраняет действия поражающего фактора;
•оказывает первую помощь;
•вызывает скорую помощь;
•немедленно информирует руководителя или ответственного
образовательной организации.
•Ответственный образовательной организации ОБЯЗАН:
•проинформировать родителей (законных представителей);
•доложить о происшествии в соответствии с положением МДОУ
от 01.09.2015 г;
•создать комиссию о расследовании несчастного случая в
соответствии с положением МДОУ от 01.09.2015 г .

Лучше сразу вызвать
скорую медицинскую помощь –
чем она приедет
НЕ ВОВРЕМЯ

