мlниципальное бюджgгное общеобразовательное уIреждение
(Средняя школа Ns t 1)
Приказ Nэ 252

от

11.09. 2017 г.

Об утверждении порядка взммодействия
сотрудников )л{реждения при регистрации
Еесчастного случая в школо)

<

СцельюВыполнениJIтребованийст.41ФЗ<о-бобразованиивРоссийскойФедерации>
обучающихся, обеспечения безопасности
2'13-Ф3 от 29.|2.20tZ, касающilхся охраны здоровья
np.Oiiu** uЪ*оп., профилаюики несчастных слу{аев с обуrающимися
"р.""
во времJI пребывания в школе,

;уйй;;;;*

ПРИКАЗЫВАЮ:
Еесчастньгх слrIаев,
1.Создать постОянно действуЮщ}tю комиссию по расследованию
происхомщих в школе в следующем составе:
- председатель комиссии - директор школ
- tшены комиссии - преподtшатель-организатор

у{итель

ОБЖ

Карюкина И.А.,
Тушканов В.Г.,
Маryзова О.А.,

2.УтвердитьслеДДощихпорядоквзммоДействияприУстаIIоВлениифактанесчастногослУчаяв
школе
JIицо, в прис}"гствии или по вине которого
2.1.При установлении факта несчастного слу{м
а затем в письменной форме,
u
произошёл Еесчастный случай, сообщае, c"u"*u у"оой,
деж}рному адмияистратору или
о происшестви, лrр"пrору школы, а в его отсутствии дежурному уtитеJIю .
2.2.ПостралавшиЙВсопровождеЕииВзрослогоЕаправJтяетсявмедицинскийкабинет,гдеемУ
оказывается первlUI медицинскм помощь,
слуrай в ж}рнале формы Nч 074 у,
2.З.Медициrrские работники регистрируот несчастный

2.4.КомиссиявыяВляетиопрашиВаеточеВиДцеВпроисшествия'лиц,допУстившихнарушения
несчастного случм лицом,
требований o"purr", ,рулч, cocTaBJшeT протокол расследовtшия
оБЖ, а при его
ответственныМ .u o*purry ,рулЧ - преподавателем-орг:u{изатором
отсутствии - социаJIьным педагогом,
несчастных слуIаев,
2.5.комиссия регистрирует несчастньй слуrай в яqrрнале регистрации
телефонной связи информирует
2.6.Классный руководитель незамедлительно посредством
,ри каких обстоятельствах произошёл несчастный
о том, в ;;;-йъ;;;

родителей

случай.

_ _.^___...,_,^_,,,,, _о(
бьпь доставлен в медицинский кабинет,
2.7. В тоМ случае, еслИ пострадавший Не может

УчителЬ'",,р""у,"'ч'"потороГопроизошёляесчастньйслуrай,сообЩаетинформациюо
школы или лицу, его

несчастном слу{ае медицинскому работнику, директору
оказывает перв}то
за,lещающему и медицинский работник на месте происшествия
медицинской помощи,
помощь и принимает решение о вызове машиl{ы скорой
осущоствJUIется с обязательным
2.8. Щоставка пострадавшего в медицицское у{реждеЕие
сопровождением родитеJUI и (или) работника школы,
которого учащийся не приступает к
3. В слуrае регистрации несчастного слу{а,I, в результате
комиссией проводится расследование в соответствии
уrебньтм заЕятйям на след}тощий день,
сУтверждёЕньп\4uu,*оп.Пор"д*омрасследоВанияЕесчастньD(слу{аеВ'приэтоМматериfulы
слу{ая должны вкJIючать:
расследованиЯ несчастного
1

происшествия, а при необходимости фотоПланы, эскизы, схемы, проlокол осмотра места
и видеоматериалы.

2.
3.

4.
5.
6.

нllJlиtlие опасньн и вредньD(
.ЩокрлентЫ, характеризующие состояние рабочего местц

производственных факгоров.
Выписки из журнаJIов регистрации инстрlктажей по oxp:tнe труда и протоколов прверки
знаяия пострадавrrмми требований охраны труда,
Протоколы Опросов очевидцев несчастного случlц и должностньD( лиц, объяснения
пострадавших.
Экспертные закJIючения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторпьтх
исследований и испьпаний.
Медицинское зак.JIючение о характере и степени тяжести повреждения, причинеЕного
в момент
здоровью пострадавшего, или приtмЕе его смерти, нахожцении пострадuвшего

несчастногослУчмВсостоянииалкоголЬного'наркотическогоиJМиноготоксического

7.
8.
9.

опьянения'

-

лптRеп'.паIоIтIих
вь]пачч пос
пострадавшему специ'шьнои одlежды, обуви
вьцачу
Копии докlмеЕтов, подтверждающих
нормами,
и др}тих средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими
Вьшиски из ранее вьцанньн предпtrсаний государственньD( иЕспекторов труда и других
вьшиски из
должностньD( лиц, осуществJlяющих KoHтpoJIь и наДзоР, а также
Еарlrпений,
представлениЙ профсоюзньн инспекторов труда об устранении выявленньгх
fuугие локументы по усмотрению комиссии,

медициuской
В случае, когда учащийся самостоятельно обращается в медицинский кабинет за
обязать
помощью и медицинская сестра регистрирует слуrай в журнале формы Nэ 074 У,
иJIи
школы
медицинскиХ работникоВ ст:lвить В известность о цесчастном слупе директора

4.

которые в соответствии с п,
социаJIьного педагога ,а те в свою очередь кJIассного руководитеJIя,

2,з,2.4,2.5,2.6прик.rзаприниМаютвсенеобхоДrмыемеры'связанЕыесрегисцаЦиейнесчастноГо
слу{ш и информированием родителей.
за собой.

5. Контроль за исполнением
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,Щиректор

МБОУ кСШ Nэ 11>
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С приказом ознакомлены:
N9

Фио

должность

подпись

