
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова" 

Железнодорожного района г. Красноярска
660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43 

тел.: 244-48-97, 244-48-73, 246-01-02, 246-00-12, 
246-00-09, 243-16-20

____________________schl9@mailkrsk.ru_______________________________  
ПРИКАЗ №01-05-106

«07» марта 2023г

«Об алгоритме действий в случае
чрезвычайных происшествий, вызова скорой
помощи в МАОУ СШ № 19»

В целях организации охраны жизни и здоровья обучающихся и работников в период 
образовательного процесса в МАОУ СШ № 19, в соответствии со ст. 28 п. 6, п.7; ст. 41 п. 1, п. 8 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно приказа Министерства 
образования и науки РФ от 27.06.2017 №602, Приказа ГУО администрации г Красноярска от 
30.03.2021№137/п

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МАОУ СШ №19.
2. Новикову Т.Ю., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за соблюдение 

порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в МАОУ СШ№19.

3. Утвердить «Требования для вызова скорой медицинской помощи» в МАОУ СШ № 19 
(Приложение № 1).

4. Утвердить «Алгоритм действий в случае чрезвычайных происшествий, вызова скорой 
помощи учащимся и работникам школы» (Приложение №2).

5. Назначить ответственным за предоставление доклада о вызове скорой помощи Сафонову 
И.Г., врача школы.

6. Всем работникам школы строго соблюдать «Алгоритм действий в случае чрезвычайных 
ситуаций».

7. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется по номеру:
• «112»- единый номер экстренных служб;
• «03» - вызов скорой медицинской помощи со стационарного телефона;
• «112» - вызов скорой медицинской помощи с городского и мобильного телефона;
При вызове необходимо сообщить:
- Количество пострадавших.
- Пол пострадавшего.
- Возраст пострадавшего.
- Кратко о ситуации, что случилось в МАОУ СШ № 19 с пострадавшим.
- Точный адрес (улица, дом, с ориентирами, как можно проехать, если машина не сможет 
подъехать к самому месту чрезвычайной ситуации, где и кто ее будет встречать).
- Кто вызвал скорую помощь (должность ФИО, телефон).
- Узнаем номер наряда!!!
- Трубку кладем только после того, как ее положит диспетчер!!!

8. Потылицыной Е.В., заместителю директора по АХЧ обеспечить доступ машине 
медицинской помощи к центральному входу школы.

9. Гуриной Г.Г., Иваненко Н.И., Рыжовой Е.М., дежурным вахтерам школы и сотруднику 
охраны обеспечить быстрый доступ в здание школы с уточнением места нахождения 
пострадавшего.

10. Ким С.С., социальному педагогу школы, поручить встречать и провожать медицинских

mailto:schl9@mailkrsk.ru


работников и сопровождать их к пострадавшему.
11. Толстовой М.В., секретарю руководителя, приказ довести до сведения работников МАОУ 

СШ № 19 под подпись.
12. Шматовой О.И., ответственной за ведение сайта школы, разместить приказ и приложения 

на сайте школы.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.М. Шкодина



Приложение №1
к приказу № 01-05-106

от «07» марта 2023г
< С О

Утверждаю.. ' - ул
Директор МАОУ (IIII № 19
И.М. 111к<

Требования для вызова скорой медицинской помощи 
В МАОУ СШ № 19

Поводами для вызова скорой медицинской помощи являются внезапный острые заболевания, 
состояния, обострение хронических заболеваний, в том числе:

1. Нарушение сознания.
2. Нарушение дыхания.
3. Нарушение системы кровообращения.
4. Психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими 

непосредственную опасность для него и других лиц.
5. Болевой синдром.
6. Травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, 

представляющим угрозу жизни, или повреждения внутренних органов)
7. Термические и химические ожоги.
8. Кровотечения любой этиологии.



Приложение №1 к приказу 
к приказу № 01-05-106 

от «07» марта 2023г
Утверждаю
Директор МАОУ СШ №19

/ И.М. Щйодина :
£3 V - У ' 1

iQ- —■ ' -‘ г---------------------------------------------------------------------
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Алгоритм действий в случае чрезвычайных происшествий, вызова скорой 
помощи учащимся и работникам школы

1. Медицинский работник
Осуществляет вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в 

медицинскую организацию учащихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи.
Медицинский работник, дежурный администратор или классный руководитель - 

информирует родителей (законных представителей) о происшествии с обучающимся и 
осуществляет оказание медицинской помощи.
2. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие или запланированное 

мероприятие, во время которого произошла чрезвычайная ситуация:
• При необходимости устраняет действия угрожающего фактора;
• В случае отсутствия медицинского работника в школе, оказывает первую помощь 

пострадавшему, вызывает скорую помощь;
• Немедленно информирует директора или заместителя директора школы и классного 

руководителя.
3. Директор школы обязан:

• Доложить о происшествии в Территориальный отдел ГУО администрации г. 
Красноярска по Железнодорожному и Центральному районам;

• Создать комиссию о расследовании несчастного случая.
4. Дежурный администратор обязан:

• проинформировать родителей (законных представителей);
• доложить директору, выяснив обстоятельства происшествия;
• в течение 24 часов направить сообщение в ГУО.

5. Классный руководитель:
• Проводит опрос свидетелей (очевидцев) происшествия, фиксирует в протоколе о 

ЧС;
• В течение 4-х часов составляет акт о несчастном случае с обучащимся 

(воспитанником).
6. Заместитель директора по воспитательной работе обязан:

- незамедлительно проинформировать КДН и ЗП и ОП№7 МВД России «Красноярское» о 
несчастном случае, чрезвычайной ситуации с обучающемся, произошедших по причине 
социального неблагополучия.

7. Социальный педагог:
• Приглашает родителей несовершеннолетних обучающихся- участников 

чрезвычайной ситуации, происшествия.
• В случае социально-опасной ситуации, составляющей угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетнему, направляет сообщение в КДН и ЗП, правоохранительные 
органы, органы опеки и попечительства администрации соответствующего района.

8. Поводами для вызова скорой медицинской помощи являются внезапные острые 
заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, в том числе:



- нарушение сознания;
- нарушение дыхания;
- нарушение кровообращения;
- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими 
непосредственную опасность для него и других лиц;
- болевой синдром;
- травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, 
представляющим угрозу жизни, или повреждения внутренних органов);
- термические и химические ожоги;
- кровотечения любой этиологии.

9. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется по номеру:
• «112» - единый номер экстренных служб;
• «03» - вызов скорой медицинской помощи со стационарного телефона;
• «112» - вызов скорой медицинской помощи с городского и мобильного телефона;

10. При вызове необходимо сообщить:
- Количество пострадавших.
- Пол пострадавшего.
- Возраст пострадавшего.
- Кратко о ситуации, что случилось в МАОУ СШ № 19 с пострадавшим.
- Точный адрес (улица, дом, с ориентирами, как можно проехать, если машина не сможет 
подъехать к самому месту чрезвычайной ситуации, где и кто ее будет встречать).
- Кто вызвал скорую помощь (должность ФИО, телефон).

11. Заместитель директора по административно-хозяйственной части обеспечивает доступ 
машине скорой медицинской помощи к центральному входу школы.

12. Дежурный вахтер обеспечивает быстрый доступ в здание школы с уточнением 
местоположение пострадавшего.

13. Социальный педагог встречает медицинских работников и сопровождает к пострадавшему.
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