
Информация для родителей о порядке действий работников образовательного 

учреждения при несчастных случаях с обучающимися и жалобах обучающихся на 

плохое самочувствие во время образовательного процесса:  

При несчастном случае с обучающимся, жалобе обучающегося на плохое самочувствие, наличии у 

обучающегося признаков травмы или недомогания педагогический работник при необходимости 

оказывает первую помощь пострадавшему и незамедлительно (не позднее 15 минут) сообщает о 

случившемся руководителю, дежурному администратору  или лицу, его заменяющему, а также 

родителям (законным представителям) пострадавшего. В случае экстренной необходимости или 

невозможности  срочного информирования руководителя, дежурного администратора  

самостоятельно вызывает скорую помощь. 

Дежурный администратор  вызывает скорую помощь пострадавшему. 

При получении травмы обучающимся скорая помощь должна быть вызвана в любом случае, 

независимо от тяжести травмы. 

Согласие родителей (законных представителей) на вызов скорой помощи пострадавшему и его 

госпитализацию (в случае необходимости) не требуется:  

-  (согласно п.п.6,7 ст.28 закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе 

за жизнь и здоровье обучающихся образовательной организации); 

- алгоритм действий образовательной организации при несчастных случаях  с обучающимися 

установлен  Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 "Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность" . 

При необходимости доставки пострадавшего в медицинскую организацию дежурный 

администратор обеспечивает его обязательное сопровождение педагогическим работником или 

родителем (законным представителем). Нельзя сопровождать пострадавшего медицинским и 

непедагогическим работникам, а также на собственном транспорте.  

В случае получения бригадой  скорой помощи от родителя (законного представителя) письменного 

отказа от госпитализации обучающийся в больницу не направляется.  

В случае установления бригадой скорой помощи отсутствия необходимости в госпитализации и 

оказании медицинской помощи пострадавшему, обучающийся продолжает занятия в школе, либо 

родители (законные представители) забирают его домой для наблюдения за его состоянием.  

Забирать обучающегося из школы или сопровождать его в медицинское учреждение могут только 

родители или законные представители. Бабушки, дедушки, старшие братья и сестры не являются 

законными представителями по одному  принципу кровного родства (только если они не опекуны, 

попечители). 

 


