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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящая Инструкция по оказанию первой помощи воспитанникам во время 

пребывания в дошкольной образовательной организации разработана в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1.1.1. Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.1.2. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

1.1.3. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 4 мая 2012 г. № 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

1.2. Дошкольная образовательная организация (далее – МАДОУ) несёт 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за жизнь и здоровье  воспитанников. 

1.3. Директор МАДОУ является ответственным лицом за организацию и полноту 

выполнения настоящих требований, в том числе обеспечивает: 

1.3.1. наличие текста настоящей инструкции по оказанию первой помощи 

воспитанникам во время пребывания в МАДОУ и доведение содержания 

Инструкции до работников учреждения; 

1.3.2. выполнение требований Инструкции всеми работниками ДОУ; 

1.3.3. необходимые условия для соблюдения настоящих требований. 

1.4. Все без исключения педагогические работники несут персональную 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время образовательного 

процесса.  

1.5. Правила, изложенные в данной инструкции, обязательны для исполнения 

всеми работниками МАДОУ.  

1.6.  Каждый сотрудник МАДОУ должен знать и выполнять:  

1.6.1. инструкцию об организации охраны жизни и здоровья воспитанников во 

время пребывания в МАДОУ; 

1.6.2. инструкцию по охране труда и технике безопасности;   

1.6.3. правила пожарной безопасности;  

1.6.4. инструкцию по оказанию первой помощи воспитанникам  и уметь оказать 

первую помощь;  

1.6.5. правила дорожного движения; 

1.6.6. другие правила в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. С целью информирования об ухудшении самочувствия ребёнка, 

произошедшем несчастном случае,  воспитатель должен владеть информацией о 

воспитанниках и их родителях (законных представителях) - адрес проживания, 

ФИО родителей,  место работы и контактные телефоны, телефоны близких 

родственников. Использовать персональные данные детей, родителей (законных 

представителей) и родственников воспитанников педагог имеет право только в 

пределах требований Закона о защите персональных данных. 

1.8. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих  

жизни и здоровью воспитанников.  

1.9. Первая  помощь оказывается педагогическими работниками, прошедшими 

обучение навыкам первой помощи в установленном порядке и имеющим 
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соответствующее удостоверение о прохождении обучения. 

1.10. Директор МАДОУ  организует проведение периодического обучения 

оказанию первой помощи пострадавшим: 

1.10.1. для педагогических работников - 1 раз в год; 

1.10.2. для работников исполняющих обязанности директора в период его 

отсутствия (административный персонал) и специалистов МАДОУ в рамках 

специального обучения по охране труда – 1 раз в 3 года; 

1.10.3. вновь принимаемые педагогические работники проходят обучение по 

оказанию первой помощи не позднее одного месяца после приёма на работу.  

1.11. Ответственность за оказание первой помощи воспитанникам возложена на 

педагогических работников. 

1.12. При несчастном случае воспитатель (педагог его заменяющий) должен: 

1.12.1.  провести мероприятия по оказанию первой помощи воспитаннику в 

порядке и в соответствии с перечнем, указанным в разделе 3 настояшей 

Инструкции по оказанию первой помощи воспитанникам; 

1.12.2. вызвать скорую медицинскую помощь; 

1.12.3. поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до 

прибытия медицинского работника; 

1.12.4. немедленно сообщить о случившемся администрации МАДОУ, 

медицинской сестре, родителям (законным представителям) воспитанника,  

сопровождать воспитанника в травмпункт детской республиканской  больницы. 

1.13. Для оказания первой помощи во время образовательного процесса в МАДОУ 

необходимо иметь  аптечку с набором средств для оказания первой помощи, 

которая должна храниться в недоступном для детей месте. На видных местах, в 

коридорах МАДОУ должна быть размещена информация о том, где находится 

аптечки для оказания первой помощи. Место хранения аптечки должно быть 

обозначено бело-зелёным крестом. Перечень средств, находящийся в аптечке 

первой помощи должен быть утвержден директором МАДОУ, к каждому средству 

которой должна быть инструкция по применению.   

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ 

2.1. Отсутствие сознания. 

2.2. Остановка дыхания и кровообращения. 

2.3. Наружные кровотечения. 

2.4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

2.5. Травмы различных областей тела. 

2.6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

2.7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

2.8. Отравления. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

3.1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 

3.1.1. определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

3.1.2. определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3.1.3. устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

3.1.4. прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 



3.1.5. оценка количества пострадавших; 

3.1.6. извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

3.1.7. перемещение пострадавшего. 

3.2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом. 

3.3.Определение наличия сознания у пострадавшего. 

3.4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

3.4.1. запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3.4.2. выдвижение нижней челюсти; 

3.4.3. определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

3.4.4. определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях. 

3.5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

3.5.1. давление руками на грудину пострадавшего; 

3.5.2. искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3.5.3. искусственное дыхание "Рот к носу"; 

3.5.4. искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания. 

3.6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

3.6.1.  придание устойчивого бокового положения; 

3.6.2. запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3.6.3. выдвижение нижней челюсти. 

3.7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

3.7.1. обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

3.7.2. пальцевое прижатие артерии; 

3.7.3. наложение жгута; 

3.7.4. максимальное сгибание конечности в суставе; 

3.7.5. прямое давление на рану; 

3.7.6. наложение давящей повязки. 

3.8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 

3.8.1. проведение осмотра головы; 

3.8.2. проведение осмотра шеи; 

3.8.3. проведение осмотра груди; 

3.8.4. проведение осмотра спины; 

3.8.5. проведение осмотра живота и таза; 

3.8.6. проведение осмотра конечностей; 

3.8.7. наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

3.8.8. проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения); 

3.8.9. фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, 



с использованием изделий медицинского назначения); 

3.8.10. прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с 

поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной 

водой); 

3.8.11. местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

3.8.12. термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

3.9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

3.10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

3.11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫЗОВУ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

4.1. Необходимо собрать нужную информацию до звонка в «03», что позволит 

ускорить время вызова скорой помощи. 

4.2. Сотрудникам скорой помощи необходимо передать следующую информацию:   

4.2.1. Адрес учреждения: улица, дом, номер детского сада. Точный адрес, с 

ориентирами, как можно проехать, удобный подъезд к зданию, где и кто будет 

встречать. 

4.2.2. количество пострадавших; 

4.2.3. пол ребёнка; 

4.2.4. возраст ребёнка. Примерно: дошкольник, 6 лет и т. п. 

4.2.5. что случилось, характер повреждений. Кратко: бежал, упал, ударился 

коленкой об асфальт, согнуть ногу не может, сильная боль, в сознании и т. п.; 

4.2.6. кто вызвал — воспитатель, медсестра и т. п.; 

4.2.7. номер телефона МАДОУ, сотрудника вызвавшего скорую помощь.              

4.3. Трубку вешать только после того, как повесит диспетчер Скорой помощи. 

 

 


		2022-03-14T15:35:18+0300
	Шуплецова Евгения Ивановна




