
 
 

 

 

 



1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 

41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и с «Порядком расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», Утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. 

N 602  

 

1. 1.Настоящий порядок включает в себя перечень действий работников при 

несчастных случаях:  

 

Вносится запись в журнал учёта несчастных случаев: дата и время, фамилия 

имя отчество ребёнка, группа, описание травмы, объяснение воспитателя по 

случаю травмы (место, что предшествовало, с кем находился рядом ребёнок, 

причина, последствия), время и кем оказана первая доврачебная помощь, 

время передачи ребёнка медицинской сестре, конкретные мероприятия по 

оказанию первой доврачебной помощи, время сообщения родителям 

(состояние ребёнка и принятые меры), время сообщения руководству (кому 

конкретно), время вызова скорой помощи в случае необходимости, время 

прибытия скорой помощи, отметка об ответственном сопровождающем для 

оказания ребёнку специализированной помощи, запись диагноза после 

оказания специализированной помощи, последствия (потеря 

работоспособности (здоровья) не менее одного дня и лечение), ознакомление 

родителей под подпись с выполненными мероприятиями по оказанию всех 

видов помощи, (Приложение 1)  

Последовательность действий:  

 Оказать первую помощь, в соответствии с полученными навыками. Следует 

отметить, что медицинская сестра образовательного учреждения не имеет 

права устанавливать диагноз повреждения пострадавшего. В журнале 

обращений медицинская сестра фиксирует жалобы, изменения состояния 

здоровья ребенка. Диагноз устанавливает врач, в т.ч. «скорой помощи»;  

 Вызвать «скорую помощь», если в этом есть необходимость. При 

госпитализации ребенка требуется вместе с родителями направить в больницу 

сотрудника образовательного учреждения, согласие родителей на вызов 

скорой помощи не требуется  

 Сообщить о случившемся родителям или законным представителям;  

 Сообщить о случившемся руководителю, дежурному администратору  

 



Приложение 1  

Образец журнала учёта несчастного случая для педагогических 

работников  

 

Дата и время  

Фамилия И. О ребёнка, группа  

Описание травмы  

Объяснение воспитателя по случаю 

возникновения травмы (место, что 

предшествовало, причина, с кем 

находился рядом, последствия) 

 

Время и кем оказана первая 

доврачебная помощь на месте 

(фамилия И. О) 

 

Время передачи ребёнка 

медицинскому работнику 

 

Мероприятия по оказанию первой 

доврачебной помощи (что 

выполнено и кем) 

 

Время оповещения родителей 

(состояние ребёнка и принятые 

меры) 

 

Время сообщения руководству (кому 

конкретно) 

 

Время вызова скорой помощи в 

случае необходимости 
 

Время прибытия скорой помощи  

Отметка об ответственном 

сопровождающем для оказания 

ребёнку специализированной 

помощи 

 

Запись диагноза после оказания 

специализированной помощи 

 

Последствия (потеря здоровья не 

менее одного дня и лечение 
 

Ознакомление родителей под 

подпись с выполненными 

мероприятиями 

 

№ акта по установленной форме  

Контроль выполнения мероприятий М. П подпись 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


