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Об организации работы по охране жизни и здоровья воспитанников
в МДОУ «Д/с № ю »

В соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ « Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения РФ от
05.11.2013 №822 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», в целях 
совершенствования работы по охране жизни и здоровья воспитанников в МДОУ «Д/с №10»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Возложить ответственность за оказание первой помощи воспитанникам МДОУ «Д/с № 10» во 
время образовательного процесса, в период отсутствия медицинского работника ГБУЗ РК 
«Ухтинская детская больница»:

—  на дежурного администратора;
—  на других сотрудников учреждения.

2.При отсутствии медицинского работника в учреждении, сотрудники обязаны оказать первую 
помощь при незначительных повреждениях:

—  царапины;
—  ссадины;
—  носовое кровотечение.

3.В остальных случаях сотрудник обязан:
— немедленно сообщить дежурному администратору или заведующему учреждением о 

произошедшем несчастном случае с воспитанником;
—  вызвать скорую медицинскую помощь по тел. 03 или 112;
—  принять немедленные меры по оказанию первой помощи пострадавшему, согласно 

перечню мероприятий по оказанию первой помощи (Приложение 1);
—  сообщить родителям (законным представителям) ребенка о несчастном случае.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

Ознакомлены:

Е.А.Бурмантова



Приложение 1 
к приказу № 01-12/Зот 12.01.2015

П еречень мероприятий по оказанию  первой помощ и

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 
помощи:
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья-пострадавшего;
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков 
жизни у пострадавшего:
1) запрокидывание головы с подъёмом подбородка;
2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:
1) давление руками на грудину пострадавшего;
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;
3) искусственное дыхание «Рот к носу»;
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания< >.
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъёмом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.
7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 
кровотечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 
отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи 
в случае выявления указанных состояний:
1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 
(герметизирующей) при ранении грудной клетки;



8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 
использованием изделий медицинского назначения );
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием

w  < * > \изделии медицинского назначения );
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание 
желудка путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление с повреждённой поверхности и 
промывание повреждённой поверхности проточной водой);
11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких 
температур или теплового излучения;
12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.
9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание 
психологической поддержки.
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 
или со специальным правилом.


