-дата и время несчастного случая;
-краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный
случай;
-фамилия, имя пострадавшего (пострадавших);
-возраст пострадавшего;
-группа, курс;
-характер и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими);
-принятые меры
-официально делает запрос в лечебное учреждение о характере и тяжести повреждения,
-издает приказ о создании комиссии по расследованию данного конкретного несчастного
случая из числа постоянно действующей членов комиссии по расследованию несчастных случаев и
о проведении расследования
1.4. Комиссия обязана:
1. в течение 3 суток (в случае тяжелой травмы в течение 15 суток) провести расследование
2. выявить и получить письменные объяснения очевидцев и лиц, допустивших нарушение
правил охраны труда;
3. по возможности получить объяснение от пострадавшего;
4. составить акт по форме Н-2 в 3-х экземплярах;
5. разработать и провести мероприятия по устранению причин несчастного случая;
6. к акту приложить объяснительные записки и медицинское заключение или справку;
7. направить акты по форме Н-2 в Министерство образования Красноярского края.
1.5. Администрация техникума обязана выдать 1 экземпляр акта на руки родителям
пострадавшего (под роспись и с числом) не позднее 3 дней с момента утверждения акта.
1.6. Акт по форме Н-2 подлежит хранению в ОУ в течение 45 лет
2. При возникновении симптомов заболевания у учащегося
2.1. Если симптомы заболевания проявились в отсутствии работника техникума,
пострадавший обучающийся или обучающийся-очевидец несчастного случая должен немедленно
сообщить работнику техникума, находящемуся в непосредственной близости.
2.2. Работник техникума обязан сопроводить заболевшего обучающегося в фельдшерский
пункт и немедленно сообщить о случившемся помощнику директора техникума по тел. 101, при его
отсутствии зам. директора ВР (тел. 152) или зав. отделением (тел.106, тел.151), а так же куратору
группы.
2.3. Куратор группы или сопровождающий работник обязан сообщить о заболевании
обучающегося родителям.
2.4. В случае необходимости вызова скорой помощи фельдшер техникума обязан оповестить
об этом родителей и администрацию техникума.
2.5. Фельдшер обязан зафиксировать в амбулаторном журнале приема обучающихся случай
заболевания.
2.6. После оказания первой помощи в фельдшерском пункте заболевшего обучающегося по
решению медицинского работника отправляют на занятие или домой (если несовершеннолетний в сопровождении родителей или ближайших родственников).
3. Порядок вызова скорой медицинской помощи.
3.1. Поводами для вызова скорой медицинской помощи являются внезапные острые
заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, в том числе:
-нарушения сознания;

-нарушения дыхания;
-нарушения системы кровообращения;
-психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими
непосредственную опасность для него или 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.
3.2. При вызове скорой помощи необходимо сообщить:
- количество пострадавших;
- пол пострадавшего;
- возраст пострадавшего;
- кратко о ситуации. Что случилось в техникуме с пострадавшим;
- точный адрес (улица, дом, корпус, с ориентирами, как можно проехать, если машина не
сможет подъехать к самому месту несчастного случая, где и кто будет встречать;
- кто вызвал скорую помощь (должность, ФИО, телефон);
- телефонную трубку или мобильный телефон отключить после сообщения диспетчера
«вызов принят, ожидайте бригаду скорой помощи»
3.3. Скорую медицинскую помощь необходимо вызывать: с городского телефона по
телефонным номерам 03; 3-41-10, с мобильного телефона 103.

Инструкцию разработал С.Я. Сидоров, руководитель ЦДП

