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АЛГОРИТМ 

действий при несчастном случае с воспитанниками. 

Сотрудники детского сада прилагают все усилия, чтобы подобные случаи с детьми 
не происходили. Но никто не застрахован от случайностей. Поэтому каждому родителю 
важно знать, что предпринимают сотрудники детского сада при несчастном случае, 
травме: 

 Доврачебную помощь оказывает воспитатель, заведующая — сотрудники 
ДОУ. 

 Немедленно сообщается родителям, и вызываются родители и Скорая 
Помощь. Без родителей, без их разрешения, сотрудники ДОУ не имеют права 
везти ребенка в травмпункт.  Родители решают, необходимо ли присутствие 
работников ДОУ, если едут в травмпункт Ребенку оказывают помощь. 

Инструкция     действий     сотрудников     при     несчастном     случае с 
воспитанниками устанавливает порядок действий для всех работников 
образовательного учреждения при несчастном случае, произошедшим с 

воспитанником во время его нахождения в учреждении 

1. Сотрудник, ставший очевидцем несчастного случая должен:
 срочно организовать первую доврачебную помощь; 
 сообщить о произошедшем руководителю образовательного учреждения или 

старшему воспитателю; 
 сохранить обстановку места происшествия до расследования (если нет угрозы жизни 

и здоровью окружающих и не приведет к аварии). 

2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
 вызвать скорую помощь, 
Если требуется госпитализация ребенка, вместе с родителями необходимо 

направить в медицинское учреждение сотрудника во избежание искажения информации, 
для уточнения диагноза пострадавшего; 

- немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай 
(если есть угроза жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии). 
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Оказание первой помощь ребенку, получившему травму в ДОУ 

Обязанности воспитателя 

Одним из главных действий педагога при травме ребенка в ДОУ является оказание 
первой помощи. В этом случае важно определить, когда нужно оказывать первую 
помощь, а когда можно и нужно дождаться медиков. Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 04.05.2012 N 477н определил следующие ситуации, когда пострадавшему нужно 
оказать первую помощь: 

 у ребенка отсутствует сознание; 
 отсутствует дыхание или кровообращение; 
 имеется наружное кровотечение; 
 в верхние дыхательные пути попало инородное тело; 
 травмированы различные части тела; 
 ребенок получил ожог, подвергся тепловому излучению, воздействию высоких 

температур; 
 обморожение или другие последствия воздействия низких температур; 
 ребенок отравился. 

Обратите внимание! Воспитатель имеет право оказывать первую помощь ребенку 
только, если прошел специальное обучение. Согласно закону об образовании на 
сотрудников образовательных организаций возлагается обязанность пройти обучение 
навыкам оказания первой помощи. 

Если ребенок пострадал, то воспитатель должен предпринять следующие действия: 
 оценить безопасность обстановки; 
 вызвать Скорую помощь; 
 определить, находится ли ребенок в сознании; 
 провести мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

проверить наличие признаков жизни у ребенка; 
 провести мероприятия сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни; 
 осуществить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей; 
 произвести обзорный осмотр ребенка и временно остановить наружное 

кровотечение; 
 подробный осмотр ребенка с целью выявления травм, отравлений и других 

угрожающих жизни состояний и оказание первой помощи при обнаружении 
таких признаков; 

 придать оптимальное положение ребенку; 
 контроль состояния ребенка и его психологическая поддержка; 
 передача пострадавшего сотрудникам бригады Скорой помощи. 
Также необходимо сообщить информацию о травме ребенка в ДОУ его родителям или 

другим законным представителям. 
Обратите внимание! При оказании помощи травмированному ребенку могут 

потребоваться медицинские изделия для оказания первой помощи, поэтому в ДОУ 
обязательно должна находиться укомплектованная аптечка. До тех пор,  пока не будет 
утвержден специальный перечень медицинский изделий для аптечек в 
образовательных организациях, можно воспользоваться комплектацией аптечки для 
работников организации, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
05.03.2011 N 169н. 




