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ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ОБУЧАЮЩИМСЯ/ВОСПИТАННИКОМ

Действия работника образовательной организации:
1.
Работнику образовательной организации при травме/несчастном случае
собучающимся, необходимо срочно принять меры по предотвращению воздействия
травмирующих факторов.
2.
Незамедлительно вызвать скорую помощь и до ее прибытия оказать
первую
помощь пострадавшему. Скорую помощь вызывает работник,
находящийся в непосредственной близости с пострадавшим.
3.
Сразу после вызова скорой помощи работник школы сообщает о
случившемся куратору школьного отделения/старшему методисту и родителям
пострадавшего.
4.
Если прибывшие родители отказываются от госпитализации, то в
обязательном порядке следует оформить их письменный отказ от госпитализации
(Приложение 1).
5.
Необходимо сохранить обстановку места происшествия в нетронутом
виде до начала работы комиссии по расследованию несчастного случая (если нет
угрозы жизни и здоровью окружающих).
6.
После того, как ребенка в сопровождении родных или же сотрудника
школы отправили в больницу для дообследования, работник, в чьем присутствии
произошел несчастный случай, составляет объяснительную записку на имя директора
школы (Приложение 2) .
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Действия куратора школьного отделения/старшего методиста:
Куратор школьного отделения /старший методист незамедлительно сообщает о
случившемся:
1. администрации комплекса и лично директору ГБОУ Школа № 777
Савиной Елене Александровне по телефону 8(925) 0202613;
2. в Департамент образования города Москвы согласно установленному
образцу.
3. Копия сообщения в ДОгМ направляется специалисту по охране труда и
технике безопасности Лихачевой Е.Ю.

Общие рекомендации:
1.
Если при передаче ребенка родителям ребенок пожаловался на боль,
ушиб, ссадину и т.п., то работник образовательной организации в обязательном
порядке предлагает вызвать скорую помощь в образовательную организацию. При
отказе родителей от вызова бригады скорой помощи в обязательном порядке
оформляется ихписьменный отказ (Приложение 1).
2.
Следует учесть, что при подозрении на травму, полученную в результате
причинения вреда здоровью другим лицом (драка), из больницы, куда доставлен
пострадавший, информация поступает в местное отделение Полиции. Сотрудники
полиции незамедлительно выезжают на место происшествия и опрашивают очевидцев
(педагогов и обучающихся). Давая показания сотрудникам Полиции следует помнить,
что излагаемые Вами факты не могут противоречить должностным обязанностям и
данному алгоритму. ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте все то, что написано с ваших слов в
протоколе опроса прежде чем подписывать.
3.
Напоминаем, что согласно п. 1.8. Инструкции ИОТ 050-2015 учитель
несет персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
образовательного процесса.
4.
Напоминаем, что согласно п. 1.11. Инструкции ИОТ 044-2015
воспитатель несет персональную ответственность за здоровье и безопасность детей во
время нахождения в дошкольном учреждении.
5.
К работникам образовательной организации на чьих занятиях, уроках, во
время их дежурства происходит несчастный случай применяется дисциплинарное
взыскание в виде:
• замечания;
• выговора;
• увольнения.
Не оставляйте детей одних в классе/груипе.
Дети должны находиться под Вашим постоянным присмотром.

