
Муниципальное казѐнное  общеобразовательное учреждение 

Ангарская школа 

 

П Р И К А З   № 15-од                                                                                                                    

08.10.2019 г.             

 

Об алгоритме действий в случае вызова  

скорой помощи в МКОУ Ангарской школе 

 

  В соответствии со ст.28 п.6,п.7;ст.41 п.п.8 Федерального закона от 

29.12.2012года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

согласно приказов Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013года  № 

388н « Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи»  и от 05.11.2013года № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

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

для обеспечения безопасности воспитанников, обучающихся и работников 

МКОУ Ангарской школы во время пребывания в школе, ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственными за предоставление доклада о вызове скорой 

медицинской помощи: социального педагога Скобейко Н.В., 

зам.директора по ВР Рыдченко Е.А.,  преподавателя ОБЖ- Мазай Т.Н. 

2. Утвердить «Требования для вызова скорой медицинской помощи» в 

МКОУ Ангарской школе (Приложение № 1). 

3. Утвердить « Алгоритм действий в случае необходимости вызова скорой 

медицинской помощи обучающимся и работникам» школы (Приложение 

№ 2). 

4. Всем работникам школы согласно  «Требованиям для вызова скорой 

медицинской помощи» соблюдать« Алгоритм действий в случае 

необходимости вызова скорой медицинской помощи обучающимся и 

работникам». 

5. Ответственным лицам  о вызове скорой медицинской помощи 

информировать директора школы. 

6. Приказ довести до сведения работников МКОУ Ангарской школы под 

роспись. 

7. Соколовой Н.А. поместить Приложения № 1 и № 2 на сайте МКОУ 

Ангарской школы. 

8. Контроль за выполнением  данного приказа  оставляю за собой. 

 

 



Приложение № 1  

 к приказу МКОУ Ангарская школа № 15-од от 08.10.2019 года    

«Об алгоритме действий в случае вызова скорой помощи в МКОУ Ангарской 

школе 

 

 

 

Требования для вызова скорой медицинской помощи  

в МКОУ Ангарской школе 

 

 

1. Нарушения сознания. 

2. Нарушения дыхания. 

3. Нарушения системы кровообращения. 

4. Психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц. 

5. Болевой синдром. 

6. Травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся 

кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением 

внутренних органов). 

7. Термические и химические ожоги. 

8. Кровотечения любой этиологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу МКОУ Ангарская школа № 15-од от 08.10.2019 года    

«Об алгоритме действий в случае вызова скорой помощи в МКОУ Ангарской 

школе 

 

Алгоритм действий в случае необходимости вызова скорой помощи  

обучающимся и работникам  МКОУ Ангарской школе 

 

1.Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие или 

запланированное мероприятие, во время которого произошла 

чрезвычайная ситуация: 

- при необходимости устраняет действие поражающего фактора; 

-оказывает первую медицинскую помощь; 

-незамедлительно вызывает скорую медицинскую помощь; 

-информирует директора школы и ответственных МКОУ Ангарской школы: 

социального педагога Скобейко Н.В., зам.директора по ВР Рыдченко Е.А., 

преподавателя –организатора ОБЖ Мазай Т.Н.  

 

2.Ответственный образовательной организации обязан: 

-информировать родителей(законных представителей); 

-доложить о происшествии (докладная записка); 

-создать комиссию о расследовании несчастного случая. 

 

 

ВЫЗОВ скорой медицинской помощи 

«112»-единый номер экстренных служб 

44-003 –вызов скорой помощи поселения со стационарного телефона 

216-65 –вызов скорой помощи  районной больницы 

 При вызове необходимо сообщить: 

1. Количество пострадавших. 

2. Пол пострадавшего. 

3. Возраст пострадавшего. 

4. Кратко о ситуации, что случилось в МКОУ Ангарская школа                                  

с пострадавшим. 

5. Точный адрес ( улица, дом, корпус, с ориентиром как можно проехать, 

если машина не сожжет подъехать к самому месту чрезвычайной 

ситуации, где и кто будет встречать). 

6. Кто вызвал скорую помощь (должность, Ф.И.О., телефон) 

7. Узнать номер наряда бригады скорой помощи. 

8. Телефонную трубку кладем только после того, как еѐ положит диспетчер. 

 

 

 

 

 

 


