ИНСТРУКЦИЯ ИПБ-010-2017
по действиям при (плохом самочувствии (травме)
обучающегося или работника
Необходимые действия, если произошло происшествие:
1.
При происшествии (плохом самочувствии (травме) Обучающегося ВСЕГДА вызывать службу
Скорой медицинской помощи по тел. 03(103) / 112, работникам – по согласованию с пострадавшим и
администрацией.
2.
Пострадавший ребёнок или ребёнок-очевидец несчастного случая должен сообщить педагогу
(воспитателю), находящемуся ближе всего, о происшествии. Обучающимся необходимо это
разъяснить.
3. Педагог (воспитатель) обязан:
- срочно организовать первую доврачебную помощь (при наличии дежурного медработника).
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ РЕБЁНКА В МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ В СОПРОВОЖЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ!
- сообщить ответственному за здание (дежурному учителю (воспитателю) или дежурному
администратору) о случившемся;
- сохранить обстановку места происшествия до расследования (если нет угрозы жизни и здоровью
окружающих и не приведет к аварии) до прихода комиссии по расследованию несчастного случая.
4. Ответственный за здание (дежурный учитель (воспитатель) или дежурный администратор), а в
случае их отсутствия – работник, который вызывает Службу скорой медицинской помощи ОБЯЗАН
- сообщить о происшествии с обучающимся или работником канцелярию по тел. 8-495-394-94-11,
по форме:
адрес здания, возраст пострадавшего;
примерная степень вреда здоровью;
время происшествия и время вызова Скорой медицинской помощи;
краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный случай.
5. Сообщить родителям (законным представителям) обучающегося о случившемся.
6. При необходимости организовать доставку пострадавшего (пострадавших) в медицинское
учреждение (с сопровождением ребенка педагогом (воспитателем) в случае отсутствия родителей
(законных представителей).
7. Немедленно принять меры к устранению причин вызвавших несчастный случай (если есть угроза
жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).
8. Незамедлительно после отъезда Службы скорой медицинской помощи) сообщить:
фамилия, имя, отчество пострадавшего (пострадавших);
полная дата рождения (дд.мм.гг) пострадавшего (пострадавших);
класс (должность);
характер и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими);
принятые меры (потребовалась госпитализация или нет).
9. Вечером дня происшествия лично (либо поручить классному руководителю (воспитателю)
созвониться с родителями (законными представителями) обучающегося и поинтересоваться о
состоянии здоровья.

