Приложение к приказу № 17
от «03» сентября 2018 г.

Инструкция
« О порядке действий работников образовательной организации
(ГБОУ Школа № 1284) в случаях травматизма, ухудшения самочувствия
обучающегося (воспитанника)
Обучающийся (воспитанник) получил травму или обратился к Вам с жалобой на
ухудшение самочувствия
1. В случае присутствия медицинского работника в здании школы
1.1. Вызвать «Скорую медицинскую помощь» (тел: 112, 03, 103)
1.2. Незамедлительно оповестить:
- медицинского работника (Кононенко Марина Ивановна тел: 8-916-408-94-80)
- ответственного по профилактике детского травматизма (Праздничных Дарья
Андреевна; тел. 8-916-717-58-65)
1.3. Оповестить родителей или законных представителей обучающегося (воспитанника) о
получении травмы или плохом самочувствии.
1.4. При госпитализации обучающегося (воспитанника) в медицинское учреждение,
назначить ответственного представителя от образовательной организации для
сопровождения в медицинское учреждение
1.5. Ответственный за профилактику детского травматизма должен проинформировать
руководителя или заместителей образовательной организации о случившемся в течение 10
минут с момента вызова скорой помощи.
1.6. В течение часа с момента вызова «Скорой медицинской помощи» необходимо
предоставить в администрацию ГБОУ Школа № 1284 служебные записки и объяснения о
случившемся.
2. В случае отсутствия медицинского работника в здании школы.
2.1 Вызвать по номеру 112 «Скорую медицинскую помощь».
2.2. Незамедлительно поставить в известность ответственного по профилактике детского
травматизма.
2.3. Оповестить родителей или законных представителей обучающегося (воспитанника)
о получении травмы или плохом самочувствии.
2.4 При госпитализации обучающегося (воспитанника) в медицинское учреждение,
назначить ответственного представителя от образовательной организации для
сопровождения в медицинское учреждение
2.5. Ответственный за профилактику детского травматизма должен проинформировать
руководителя или заместителей образовательной организации о случившемся в течение 10
минут с момента вызова скорой помощи

2.6. В течение часа с момента вызова «Скорой медицинской помощи» необходимо
предоставить в администрацию ГБОУ Школа № 1284 служебные записки и объяснения о
случившемся
3. В течение часа оформить и отправить оперативную сводку, установленного образца на
основании Приказа Департамента образования города от 11.09.2015 № 2081 «О порядке
информирования Департамента образования города Москвы о чрезвычайных ситуациях в
образовательных организациях и иных учреждениях, подведомственных Департаменту
образования города Москвы, через Единую дежурную службу Государственного
казенного учреждения города Москвы Дирекции по эксплуатации, движению и учету
основных фондов Департамента образования города Москвы.

С инструкцией ознакомлен (а) ____________________________________

