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Об алгоритме действий сотрудников
школы в случае вызова скорой помощи
В соответствии со ст. 28 п. 6, п. 7; ст. 41 п.1, п.п. 8 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, согласно приказа
Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка
оказания скорой, в том числе 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», для обеспечения безопасности
обучающихся, воспитанников и работников во время пребывания в Школе, на внеучебных
мероприятиях, организованных Школой
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Алгоритм действий работников школы в случае необходимости вызова
скорой помощи обучающимся и работникам Школы (приложение № 1).
2. Утвердить «Основания для вызова скорой помощи» в Школе (приложение № 2).
3. Всем работникам Школы строго соблюдать «Алгоритм действий работников школы в
случае необходимости вызова скорой помощи обучающимся и работникам».
4. Руководителям школьных отделений А.М. Исхакову (Пр.Мира д.128), М.Н.
Мельниковой (Космонавтов д.5), методисту Е.В. Романьковой (Ярославская 27, Касаткина
д.1), руководителям дошкольных отделений Н.П. Колесниковой (Касаткина 16,
Кибальчича За), Н.М. Станкевич (Ярославская 19, к.1) довести приказ до сведения всех
работников Школы под роспись.
6. Поручить документоведу М.М. Родиной предоставлять отчет о вызове скорой помощи,
о несчастном случае, произошедшем в Школе в Единую диспетчерскую службу ГКУ
Дирекции Департамента образования города Москвы.
7. Ответственному за сайт Школы А.Б. Драхлеру разместить приказ и приложения к нему
на официальномсай^Шкрлы.
8. Контроль з ш Ш 1 № и к а з а оставляю за собой.
ДирекТОй

1

А.Е.Глозма„

Приложение №1
к приказу №
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЗОВА СКОРОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ,
И РАБОТНИКАМ ГБОУ ШКОЛА № 293
1. Лицо,
непосредственно
проводившее
учебное
занятие
или
запланированное мероприятие, во время которого произошла чрезвычайная
ситуация, либо лицо ставшее свидетелем чрезвычайной ситуации обязано:
1.1. Незамедлительно вызывать скорую помощь.
12. Немедленно проинформировать руководителя школьного или дошкольного отделения
или дежурного администратора.
13. Неотлучно находится с обучающимся или работником до приезда бригады скорой
помощи, при необходимости дать пояснения медицинским работникам.
2. Руководитель отделения или дежурный администратор:
2.1. Информирует родителей обучающегося или родственников работника.
2.2. Информирует ответственного по школе Родину Марину Михайловну по тел.:
8-495-683-45-70
2.3. Информирует медицинского работника (при наличии) и директора Школы Глозмана
А.Е.
2.4. Сообщает о вызове скорой помощи на пост охраны здания.
2.5. Определяет работника Школы, который будет сопровождать пострадавшего в
случае его госпитализации.
2.6. Фиксирует время прибытия и номер бригады скорой помощи, медицинское
учреждение, куда будет госпитализирован пострадавший.
2.7. При необходимости обеспечивает замену в классе (группе) работнику, находящемуся с
ребенком, или работнику, которому вызвана скорая помощь.
3. Ответственный по Школе Родина М.М.:
3.1. Передает информацию в Единую диспетчерскую службу Дирекции Департамента
образования города Москвы о вызове скорой помощи в Школу по телефону и электронной
почте.
3.2. Готовит проект приказа о создании комиссии по расследованию несчастного случая
в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
«112» -единый номер экстренных служб.
«103» -вызов скорой медицинской помощи в Москве с городского и
мобильного телефона
«103» или«030» -вызов скорой медицинской помощи с телефонов МТС,
Мегафон,Билайн,
ПРИ ВЫЗОВЕ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ:
1. Что случилось с ребенком или работником Школы.
2. Фамилия, имя и отчество пострадавшего, возраст
3. Точный адрес на который идет вызов (улица, дом)
4. Кто вызвал скорую помощь (ФИО, должность, телефон)
5. Узнать номер наряда бригады скорой помощи.
6. Телефонную трубку первым должен положить диспетчер.

Приложение № 2
к приказу №

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Основанием для вызова скорой медицинской помощи являются внезапные острые заболевания,
и состояния, обострения хронических заболеваний, получение травмы представляющие угрозу жизни
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.
7. Термические и химические ожоги.
8. Кровотечения любой этиологии.

