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ПОРЯДОК
действий при несчастном случае с учащимся или
в случае возникновения симптомов заболевания у учащегося
С соответствии с ч.6 и ч.7 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ “Об образовании в РФ” “…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... Образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке …
за жизнь и здоровье обучающихся…” в связи с чем, в ЧОУ ЕПГ (далее -ОУ) установлен
следующий порядок действий работников при несчастном случае с учащимся или в
случае возникновения симптомов заболевания у учащегося.
1. При несчастном случае с учащимся.
1.1. Если несчастный случай произошел в отсутствии учителя пострадавший учащийся
или учащийся-очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить учителю (или
работнику ОУ), находящемуся в непосредственной близости от места получения травмы,
о происшедшем.
1.2. Учитель (работник) получивший информацию о несчастном случае с учащимся
обязан:
1) Незамедлительно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему,
(КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ОТПРАВЛЯТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО
В
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ В СОПРОВОЖЕНИИ
ДРУГОГО УЧАЩЕГОСЯ!);
2) Сообщить заместителю руководителя ОУ или директору о случившемся;
3) 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.
1.3. Руководитель ОУ или заместитель директора обязан:
1) Вызвать скорую помощь (организовать доставку в травмапункт),
2) Немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай
(если есть угроза жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии),
3) Сообщить родителям пострадавшего,
4) Собрать необходимую информацию для комиссии по расследованию
несчастного случая о происшедшем по следующей форме:
– наименование ОУ;

– дата и время несчастного случая;
– краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошел
несчастный случай;
– фамилия, имя пострадавшего (пострадавших);
– возраст пострадавшего;
– класс;
– характер и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим
(пострадавшими);
– принятые меры
5) Официально дать запрос в лечебное учреждение о характере и тяжести повреждения,
1.4. Директор ОУ обязан издать приказ о создании комиссии из четырех человек по
расследованию данного конкретного несчастного случая и о проведении расследования
1.5. Комиссия обязана:
1) В течение 3 суток (в случае тяжелой травмы в течение 15 суток) провести
расследование
2) Выявить и получить письменные объяснения очевидцев и лиц, допустивших
нарушение правил охраны труда;
3) По возможности получить объяснение от пострадавшего;
4) Составить акт по форме Н-2 в 3-х экземплярах;
5) Разработать и провести мероприятия по устранению причин несчастного случая;
6) К акту приложить объяснительные записки и медицинское заключение или
справку,
7) Направить акты по форме Н-2 в отдел образования администрации г. Енисейска
1.5. Администрация ОУ обязана выдать 1 экземпляр акта на руки родителям
пострадавшего (под роспись и с числом) не позднее 3 дней с момента утверждения акта.
1.6. Акт по форме Н-2 подлежит хранению в ОУ в течение 45 лет
2. При возникновении симптомов заболевания у учащегося
2.1. Если симптомы заболевания проявились в отсутствии учителя пострадавший
учащийся или учащийся-очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить
учителю (или работнику ОУ), находящемуся в непосредственной близости.
2.2. Учитель (работник) гимназии обязан сопроводить заболевшего учащегося в медпункт
и немедленно сообщить о случившемся директору ОУ, при его отсутствии заместителю
директора и классному руководителю.
2.3. Классный руководитель или сопровождающий работник обязан сообщить о
заболевании родителям учащегося.
2.4. В случае необходимости вызова скорой помощи классный руководитель обязан
оповестить об этом родителей и администрацию ОУ.
2.5. Медработник обязан зафиксировать в амбулаторном журнале приема учащихся
случай заболевания.
2.6. После оказания первой помощи в медпункте заболевшего учащегося по решению
медицинского работника отправляют на урок или домой в сопровождении родителей или
ближайших родственников.

Рассмотрено на заседании педагогического совета протокол № 1 от «30» августа 2017 г.

