Регламент
действий педагогов при несчастных случаях с обучающимися
в ГБОУДО ЗДТДиМ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» (статья 28) образовательная организация обязана создавать
безопасные условия обучения и воспитания обучающихся согласно установленным
нормам, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся. Она несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке
за жизнь и здоровье обучающихся.
Несчастные случаи с обучающимися могут происходить во 'время их
обучения, во время соревнований, тренировок, выездных мероприятий экскурсий,
походов, прогулок, следования автотранспортом или пешком, а также в других видах
деятельности во время учебно-воспитательного процесса.
В связи с вышеизложенным, в ГБОУДО ЗДТДиМ установлен следующий
регламент действий педагогов при несчастных случаях с одним пострадавшим
обучающимся или возникновения симптомов заболевания у обучающегося, а также с
двумя или более пострадавшими, независимо от тяжести телесных повреждений, и
при несчастном случае со смертельным исходом.
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1.1.
Педагог, ставший очевидцем несчастного случая с обучающимся, или
получивший информацию о несчастном случае (жалоба или обращение
обучающегося), обязан незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь по
телефону 03 или 103.
1.2.
Педагог информирует о случившемся ответственного за организацию работы по
профилактике травматизма обучающихся,
при его
отсутствии - руководителей
учреждения.

1.3. До приезда скорой медицинской помощи ответственный за организацию
работы по профилактике травматизма обучающихся вместе с педагогом связывается
с родителями обучающегося или его законными представителями. Узнав о
возможных аллергических реакциях ребенка, оказывает пострадавшему первую
доврачебную помощь. При этом необходимо руководствоваться тем, что педагог не
имеет права устанавливать диагноз повреждения, полученного пострадавшим.
Диагноз повреждения устанавливается врачами лечебных учреждений, в том числе и
врачами скорой медицинской помощи (статья 13 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ в
редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
1.4. Дежурный администратор встречает машину скорой помощи. При принятии
решения о госпитализации пострадавшего необходимо организовать его
сопровождение в машине скорой помощи любым работником учреждения. Ни в
коем случае не допускается
сопровождение пострадавшего в медицинское
учреждение другим обучающимся.
1.5.
После отправки пострадавшего в лечебное учреждение ответственный за
организацию работы по профилактике травматизма вместе с педагогом
обучающегося или педагогом, присутствовавшим при несчастном случае, делает
запрос в медицинское учреждение, куда был направлен травмированный, о
характере и тяжести повреждения здоровья пострадавшего, готовит информацию
для передачи в Департамент образования г. Москвы.
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1.5.
Ответственный за организацию работы по профилактике травматизма
обучающихся или дежурный администратор обязан, получив информацию от
педагога о несчастном случае и из медицинского учреждения, куда был направлен
пострадавший, незамедлительно известить устно по телефонам, указанным в
Алгоритме действий педагогов при несчастном случае с обучающимися
(Приложение 1), а затем и письменно Департамент образования г. Москвы о
произошедшем несчастном случае по следующей форме:
• наименование образовательного учреждения (ГБОУДО ЗДТДиМ);
• дата и время несчастного случая;
•
краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых
произошел несчастный случай;
• фамилия, имя, возраст пострадавшего;
• характер и тяжесть повреждения здоровья пострадавшего;
•
принятые меры;
• фамилии, имена, отчества и номера телефонов передавшего информацию.
1.6. Принять меры к сохранению обстановки места происшествия до момента
расследования, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих. Если остается
угроза жизни и здоровью окружающих, то ответственный за организацию работы по
профилактике травматизма обучающихся или дежурный администратор принимает
безотлагательные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай.
1.7. Если несчастный случай произошел в отсутствие педагога, то пострадавший
обучающийся или обучающийся-очевидец несчастного случая, согласно Инструкции
по соблюдению техники безопасности, должен немедленно сообщить дежурному
администратору или любому работнику учреждения, находящемуся
в
непосредственной близости от места получения травмы, о происшедшем случае.
1.8. В целях расследования несчастного случая директор ГБОУДО ЗДТДиМ издает
приказ о проведении расследования случившегося постоянно действующей в
учреждении комиссией в соответствии с Порядком организации проведения
расследования несчастного случая (Г1риложение2).
1.9. По итогам расследования необходимо составить акт по форме Н-2 в четырёх
экземплярах. Рекомендации
по оформлению акта формы Н-2 прилагаются
(Приложение 3).

2. Порядок действий педагогов при возникновении симптомов заболевания у
обучающегося
2.1. В том случае, если симптомы заболевания у обучающегося проявились в
отсутствии педагога, то заболевший обучающийся или обучающийся-очевидец
нездорового состояния обучающегося должен немедленно сообщить ответственному
за организацию работы по профилактике травматизма обучающихся, дежурному
администратору или любому педагогу (сотруднику) ГБОУДО ЗДТДиМ,
находящемуся в непосредственной близости.
2.2. Педагог (сотрудник) также обязан сообщить о случившемся педагогу, занятия
которого посещает заболевший обучающийся.
2.3. Педагог, занятия которого посещает заболевший обучающийся, или
сопровождающий его педагог обязан сообщить о заболевании ребенка родителям или
его законным представителям, узнав о возможных аллергических реакциях ребенка,
оказывает пострадавшему первую доврачебную помощь.
2.4. В случае ухудшающегося состояния здоровья обучающегося и необходимости
вызова скорой помощи по телефону 03 или 103 педагог обязан вызвать скорую
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медицинскую помощь, поставив в известность ответственного за организацию
работы по профилактике травматизма обучающихся и родителей или его законных
представителей.
2.5. В случае принятия решения о вызове скорой медицинской помощи и
госпитализации
заболевшего,
необходимо
осуществить
сопровождение
обучающегося в машине скорой медицинской помощи работником учреждения,
родителями или его законными представителями. Ни в коем случае не допускается
сопровождение заболевшего в медицинское учреждение другим обучающимся.
3. Порядок организации проведения специального расследования несчастного
случая
Организация специального расследования несчастного случая происходит при
групповом несчастном случае, произошедшем одновременно с двумя или более
пострадавшими, независимо от тяжести телесных повреждений и несчастном случае
со смертельным исходом.
3.1. В случае группового несчастного случая или несчастного случая со смертельном
исходом директор ГБОУДО ЗДТДиМ немедленно сообщает о случившемся по
телефонам, указанным в Алгоритме действий педагогов при несчастном случае, в
Департамент образования города Москвы, родителям пострадавшего шш его
законным представителям, правоохранительным органам по месту, где произошел
несчастный случай.
3.2. Специальное расследование вышеуказанных несчастных случаев проводится
специальной комиссией на основании приказа Департамента образования города
Москвы с оформлением акта специального расследования в течение 10 дней.
3.3. Материалы специального расследования должны включать:
• акт специального расследования с приложениями к нему, которые
составляются в полном соответствии с выводами комиссии, проводившей
расследование;
• планы, схемы и фотоснимки места происшествия;
• протоколы опросов, объяснения очевидцев несчастного случая и других
причастных лиц, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение норм и
правил по охране труда, распоряжение об образовании экспертной комиссии и
другие материалы;
•
выписку из журнала о прохождении пострадавшим обучения и
инструктажа;
•
медицинское заключение о характере и тяжести повреждения,
причинённого пострадавшему, причинах его смерти;
•
заключение экспертной комиссии (при необходимости) о причинах
несчастного случая, результаты лабораторных и других исследований,
экспериментов, анализов и т. п.;
•
выписки из инструкций, положений, приказов и других актов,
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательного процесса и ответственных за это лиц.
3.4. Председатель комиссии, проводившей специальное расследование несчастного
случая, в десятидневный срок после его окончания направляет материалы в
прокуратуру по месту, где произошел групповой несчастный случай или несчастный
случай со смертельным исходом.
3.5. Директор ГБОУДО ЗДТДиМ и Департамент образования города Москвы
рассмотривают материалы специального расследования несчастного случая, издать
приказы о выполнении предложений комиссией мероприятий по устранению
причин, приведших к несчастному случаю, и наказании лиц, допустивших
нарушения требований безопасности вовремя образовательного процесса.
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3.6. Директор ГБОУДО ЗДТДиМ обеспечивает анализ причин несчастных случаев,
произошедших во время образовательного процесса, рассмотрение их в коллективе
педагогов ГБОУДО ЗДТДиМ
и обучающихся, разработку и осуществление
мероприятий по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев
в дальнейшем.
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