
Приказ    №    255-8   од  
Положение  

о   порядке   действий   работников   ГБОУ   Школа   №   1550  
в   случае   обращения   обучающегося   (воспитанника)   с   жалобами   на   плохое  

самочувствие,   получения   травмы   или   возникновения   несчастного   случая .  
  
Настоящее  Положение  разработано  на  основании  требований  Федерального        
закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,            
приказа  Министерства  здравоохранения  РФ  от  20.06.2013  г.  №  388н  «Об           
утверждении  Порядка  оказания  скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,          
медицинской  помощи»,  приказа  Министерства  здравоохранения  РФ  от        
05.11.2013  г.  №  822н  «Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи           
несовершеннолетним,  в  том  числе  в  период  обучения  и  воспитания  в           
образовательных  организациях»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  от         
27.06.2017  г.  №  602  «Об  утверждении  порядка  расследования  и  учета  несчастных            
случаев  с  обучающимися  во  время  пребывания  в  организации,  осуществляющей          
образовательную  деятельность»  и  приказа  Департамента  образования  г.  Москвы         
от  30.10.2017  г.  №  1070  «Об  организации  работы  по  расследованию  несчастных            
случаев  с  обучающимися  и  работниками  образовательных  организаций  и  иных          
учреждений,   подведомственных   Департаменту   образования   города   Москвы».  

 Действие  положения  распространяется  на  всех  работников  ГБОУ  Школа          
№   1550.  
    Целью   разработки   настоящего   Положения   является:  
-  необходимость  создания  безопасных  условий  для  обучения,  воспитания,         
присмотра  и  ухода  за  обучающимися  во  время  пребывания  их  в  ГБОУ  школа  №              
1550  
-  неукоснительное  соблюдение  всеми  работниками  ГБОУ  Школа  №  1550          
алгоритма  действий  в  случае  вызова  скорой  медицинской  помощи  обучающимся          
и   работникам.  

 ГБОУ  Школа  №  1550  несет  ответственность  за  организацию  охраны  здоровья            
несовершеннолетних  в  период  обучения  и  воспитания  (за  исключением  оказания          
первичной  медико-санитарной  помощи,  прохождения  медицинских  осмотров  и        
диспансеризации).  На  медицинские  организации  (органы  исполнительной  власти        
в  сфере  здравоохранения)  возложена  обязанность  оказывать  первичную        
медико-санитарную  помощь  несовершеннолетним  в  период  обучения  и        
воспитания,   прохождения   ими   медицинских   осмотров   и   диспансеризации.  

Поводами  для  вызова  скорой  медицинской  помощи  являются  внезапные          
острые  заболевания,  состояния,  обострения  хронических  заболеваний,  в  том         
числе:  
-   нарушения   сознания  
-   нарушения   дыхания  
-   нарушения   системы   кровообращения  
-  психические  расстройства,  сопровождающиеся  действиями  пациента,       
представляющими   непосредственную   опасность   для   него   или   других   лиц  
-   болевой   синдром  



-  травмы  любой  этиологии,  отравления,  ранения  (сопровождающиеся        
кровотечением,  представляющим  угрозу  жизни,  или  повреждением       
внутренних   органов)  
-   термические   и   химические   ожоги  
-   кровотечения   любой   этиологии  
    При   этом   необходимо   знать,   что:  
1.  Несвоевременное  оказание  медицинской  помощи  может  повлечь        
нежелательные   последствия   для   здоровья   ребенка;  
2.  Педагогический  или  иной  работник  ГБОУ  Школа  №  1550  медицинскими           
знаниями   не   обладает;  
3.  При  отсутствии  родителей  решение  о  госпитализации  ребенка  принимает          
только   медицинский   работник   скорой   медицинской   помощи;  
4.  Медицинская  помощь  без  согласия  родителей  оказывается  по  экстренным          
показаниям   для   устранения   угрозы   здоровью   ребенка;  
5. Лучше  сразу вызвать  скорую  медицинскую  помощь,  чем  она  не  приедет            
вовремя.  

 Алгоритм  действий  работника  ГБОУ  Школа  №  1550  в  случае           
необходимости  вызова  скорой  медицинской  помощи  обучающимся  и        
работникам   Учреждения:  
1) лицо,  непосредственно  проводившее  учебное  занятие  или        
запланированное  мероприятие,  во  время  которого  произошла  чрезвычайная        
ситуация,   или   иной   работник   школы   обязаны:  
-   при   необходимости   устранить   действие   поражающего   фактора  
-   вызвать   скорую   медицинскую   помощь  
-   немедленно   сообщить   родителям   (законным   представителям)  
-немедленно  информировать  непосредственного  руководителя  и  руководство       
ГБОУ  Школа  №  1550  (директор  –  Зазулин  Александр  Владимирович,  тел  8  977             
820-70-57,  заместитель  директора  –  Иванова  Марина  Ивановна,  тел  8          
9629743381,  инженер  по  обеспечению  безопасности  –  Отмахов  Анатолий         
Дмитриевич,  тел  89585015055);  своему  непосредственному  руководителю       
любыми   средствами   коммуникации  
2)     руководство   ГБОУ   Школа   №   1550   обязано:  
-  доложить  о  происшествии  в  соответствии  с  приказом  Департамента          
образования   города   Москвы   от   25.09.2017   г.   №   836  
-  создать  комиссию  по  расследованию  несчастного  случая  в  соответствии  с           
приказом   Департамента   образования   города   Москвы   от   30.10.2017   г.   №   1070  
3)      номера   телефонов   для   вызова   скорой   медицинской   помощи:  
03    -   вызов   скорой   медицинской   помощи   со   стационарного   телефона  
103    -   вызов   скорой   медицинской   помощи   с   мобильного   телефона  
4) при  вызове  скорой  медицинской  помощи  необходимо  сообщить         
диспетчеру:  
-   количество   пострадавших  
-   пол   пострадавшего  
-   возраст   пострадавшего  
-   кратко   сообщить   о   сложившейся   ситуации,   что   случилось   с   пострадавшим  



-  точный  адрес  (улица,  дом,  корпус,  ориентиры,  как  можно  проехать,  если            
машина  не  сможет  подъехать  к  месту  чрезвычайной  ситуации,  где  и  кто  ее             
будет   встречать)  
-   кто   вызвал   скорую   медицинскую   помощь   (должность,   ФИО,   телефон)  
Телефонную   трубку   кладем   только   после   того,   как   ее   положит   диспетчер.  

Неисполнение  требований  данного  Положения  влечет  за  собой  меры          
дисциплинарного  воздействия  к  виновному  лицу  вплоть  до  увольнения  на          
основании  ст.  81  Трудового  кодекса  РФ  или  привлечение  к  уголовной           
ответственности  на  основании  статьи  125  Уголовного  кодекса  РФ         
«Оставление   в   опасности»:  
Заведомое  оставление  без  помощи  лица,  находящегося  в  опасном  для  жизни           
или  здоровья  состоянии  и  лишенного  возможности  принять  меры  к          
самосохранению  по  малолетству,  старости,  болезни  или  вследствие  своей         
беспомощности,  в  случаях,  если  виновный  имел  возможность  оказать         
помощь  этому  лицу  и  был  обязан  иметь  о  нем  заботу  либо  сам  поставил  его  в                
опасное  для  жизни  или  здоровья  состояние,  -  наказывается  штрафом  в           
размере  до  восьмидесяти  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или            
иного  дохода  осужденного  за  период  до  шести  месяцев,  либо  обязательными           
работами  на  срок  до  трехсот  шестидесяти  часов,  либо  исправительными          
работами  на  срок  до  одного  года,  либо  принудительными  работами  на  срок            
до  одного  года,  либо  арестом  на  срок  до  трех  месяцев,  либо  лишением             
свободы   на   срок   до   одного   года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


