
Алгоритм действий 

педагога сотрудника) при несчастном случае 

с обучающимся 

 

 К несчастным случаям, происшедшими с обучающимися во время 

пребывания в  Образовательной организации (далее - несчастный случай), 

относятся: 

- телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим 

лицом; 

- острое отравление; 

- тепловой удар; 

- ожог; 

- обморожение; 

- утопление; 

- поражение электрическим током, молнией, излучением; 

- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями; 

- повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в 

дорожно-транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, 

- иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов) либо повлекших смерть обучающегося, 

в результате которых обучающимися были получены повреждение 

здоровья. 

 

Категорически запрещается сокрытие несчастных случаев с 

обучающимися (воспитанниками)! 

 

Педагог (сотрудник), ставший очевидцем несчастного случая с 

обучающимися или получивший информацию о несчастном случае (жалоба 

или обращение обучающегося), произошедшем в образовательной 

организации, обязан: 

- незамедлительно вызвать СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

по телефону 03 или 112; 

- немедленно прекратить образовательный процесс; 

- сообщить руководителю образовательной организации (руководителю 

структурного подразделения) о происшедшем несчастном случае с 

обучающимся (воспитанником) лично или по телефону  

Ф.И.О. ______________________, тел. _______________________; 

Ф.И.О. ______________________, тел. _______________________; 

Ф.И.О. ______________________, тел. _______________________. 

 

 



- поставить в известность о случившемся охрану (вахтера) тел. 

учебного корпуса ______________, тел. вахты общежития ________________. 

 

До приезда скорой медицинской помощи педагог (сотрудник) 

связывается с родителями обучающегося или его законными 

представителями. Узнав о возможных аллергических реакциях ребенка, 

оказывает пострадавшему первую доврачебную помощь, при этом (при 

необходимости): 

- обеспечить полный покой поврежденного участка тела; 

- в душном помещении открыть окно, обеспечить доступ свежего 

воздуха; 

- уложить пострадавшего; 

_____________________________; 

_____________________________. 

 

Дежурный охранник или вахтер встречает машину скорой помощи. 

При принятии решения о госпитализации пострадавшего при необходимости 

организовать сопровождение в машине скорой помощи любым работником 

организации. 

Примечание: Ни в коем случае не допускается сопровождение пострадавшего 

в медицинское учреждение другим обучающимся. 

 

Если скорой помощь по состоянию здоровья пострадавшего не 

вызывалась и если состояние пострадавшего позволяет, то педагог 

(сотрудник) сопровождает пострадавшего в медицинский кабинет (по 

возможности). Отправлять обучающегося в медицинский кабинет 

самостоятельно или в сопровождении другого обучающегося категорически 

запрещается! 

 

Ни при каких обстоятельствах не отправлять пострадавшего 

обучающегося домой без согласования с родителями (законными 

представителями)! 

 

Сохранить обстановку места несчастного случая до проведения 

расследования (если нет угрозы жизни и здоровью окружающих и это не 

приведет к аварии) до прихода комиссии по расследованию несчастного 

случая (уполномоченных должностных лиц). 

 

 После отправки пострадавшего в лечебное учреждение 

___________________________________________ вместе с классным 

руководителем или педагогом (сотрудником), присутствовавшим при 

несчастном случае, делает запрос в медицинскую организацию, куда был 

направлен травмированный, о характере и тяжести повреждения здоровья 



пострадавшего, готовит информацию для передачи в 

_______________________________.       

Примечание: Информация готовится по следующей форме: название 

учреждения; дата, время несчастного случая; краткое описание места 

происшествия и обстоятельства, при которых он произошел; фамилия, имя, 

возраст пострадавшего; характер и тяжесть повреждения здоровья 

пострадавшего; принятые меры; фамилия, имя, отчество направившего 

информацию. 

 

 ______________________ передает информацию ___________________, 

далее руководитель образовательной организации передает в установленном 

порядке в __________________________________. 

Примечание: Если остается угроза жизни и здоровью окружающих, то 

_______________________________________ принимает безотлагательные 

меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай. 

  

Если несчастный случай произошел в отсутствие педагога, то 

пострадавший обучающийся или обучающийся – очевидец несчастного 

случая должен немедленно сообщить любому работнику образовательной 

организации, находящемуся в непосредственной близости от места 

получения травмы, о происшедшем несчастном случае. 

 

 В целях расследования несчастного случая руководитель 

образовательной организации издает приказ о проведении расследования 

случившегося комиссией в соответствии с Положением организации 

проведения расследования несчастного случая. По итогам ее работы 

составляется акт.  

 

Список номеров телефонов экстренный оперативных служб: 

№ 

п/п 

Наименование службы, организации Телефоны 

1. Пожарная охрана и спасатели  101 или 112 

 

2.  Дежурный УВД (полиция) 102 

_______________ 

 Скорая медицинская помощь 103 

4. Телефон экстренной помощи (для 

операторов мобильной связи) 

102/112 

5.  Служба «Антитеррор» _______________ 

   

       


