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Алгоритм действий в случае вызова скорой помощи учащимся и работникам 

образовательной организации 

 

1. Общие положения  
 

1. Алгоритм действий в случае вызова скорой помощи  учащимся и работникам 

образовательной организации (далее – Алгоритм) разработан для Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных туристов» (далее – Учреждение).  

2. Алгоритм разработан с целью организации охраны здоровья учащихся в период 

обучения и воспитания в Учреждении.  

3. Алгоритм определяет действия в случае необходимости вызова скорой помощи 

учащимся, работникам Учреждения, порядок доступа специализированного 

автотранспорта на территорию Учреждения.  

4. Нормативно-правовое основание:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.6 ст.28, п.п. 8 п. 1 ст. 41, п.7 ст.28).  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 г. № 

822н  «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».  

 Приказ Минздрава России от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»  

5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения.  

 

2. Алгоритм действий в случае необходимости вызова скорой помощи.  
 

1. Поводами для вызова скорой медицинской помощи являются острые заболевания, 

состояния, обострения хронических заболеваний, в том числе:  

 нарушения сознания,  

 нарушения дыхания,  

 нарушения системы кровообращения,  

 психические расстройства, сопровождающиеся действиями, представляющими 

непосредственную опасность для него и других лиц,  

 болевой синдром,  

 травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, 

представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов),  

 термические и химические ожоги,

кровотечения любой этиологии.  

2. Вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в 

медицинскую организацию учащихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской 

помощи, осуществляет медицинский работник Учреждения.  



3. Медицинский работник информирует родителей (законных представителей) 

учащегося об оказании медицинской помощи.  

4. В случае отсутствия медицинского работника вызов скорой медицинской помощи 

осуществляет лицо, непосредственно проводившее учебное занятие или 

запланированное мероприятие, во время которого произошла чрезвычайная ситуация.  

5. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие или запланированное 

мероприятие, во время которого произошла чрезвычайная ситуация:  

 при необходимости устраняет действия поражающего фактора,  

 оказывает первую помощь, вызывает скорую помощь,  

 немедленно информирует руководителя или его заместителя.  

6. Руководитель или его заместитель обязан:  

 проинформировать родителей (законных представителей) учащихся,  

 доложить о происшествии в городское управление образованием администрации 

города Черногорска,  

 создать комиссию о расследовании несчастного случая.  

7. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется по телефонам:  

 «112» - единый номер экстренных служб,  

 «03» - вызов скорой медицинской помощи со стационарного телефона,  

 «030» - вызов скорой медицинской помощи с мобильного телефона.  

8. При вызове необходимо сообщить:  

 количество пострадавших,  

 пол пострадавшего,  

 возраст пострадавшего,  

 кратко о ситуации, что случилось в Учреждении с пострадавшим,  

 точный адрес: г. Черногорск, ул. Советская, д.82В, с ориентирами, как можно 

проехать, если машина не сможет проехать к самому месту чрезвычайной ситуации, 

где и кто ее будет встречать),  

 кто вызвал скорую помощь (должность, фамилия, имя, отчество, телефон 

Учреждения 2-34-58).  

9. Также необходимо узнать номер наряда, положить телефонную трубку только после 

того, как ее положит диспетчер.  

 

3. Порядок доступа специализированного автотранспорта на территорию 

Учреждения.  
 

1. Специализированный автотранспорт допускается на территорию Учреждения 

беспрепятственно.  

2. Лицо, осуществляющее пропуск специализированного автотранспорта на 

территорию учреждения, обязано предупредить водителя о соблюдении мер 

безопасности при движении по территории, указать маршрут движения.  
 


