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Алгоритм действий в случае вызова скорой помощи воспитанникам и 

работникам МАДОУ «Детский сад №43» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Алгоритм действий (далее – Алгоритм) разработан в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минздрава России от 

20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи», Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях», в случае вызова скорой помощи 

воспитанникам и работникам МАДОУ «Детский сад №43» (далее – МАДОУ). 

1.2. МАДОУ обязано создавать безопасные условия обучения, воспитания, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, 

работников. 

1.3.  Охрана здоровья воспитанников включает в себя: обеспечение их 

безопасности во время пребывания в МАДОУ. 

1.4. МАДОУ несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников образовательной организации. 

 

2. Требования нормативно-правовых актов для вызова скорой 

медицинской помощи 

2.1. 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, 
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- травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся 

кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних 

органов),  

- термические и химические ожоги,  

- кровотечения любой этиологии. 

 

3. Алгоритм экстренного вызова скорой помощи  

3.1.При обнаружении повода для вызова скорой медицинской помощи 

работник детского сада ставит в известность медицинского работника, 

заведующего и/или старшего воспитателя, дежурного администратора. 

3.2.Медицинский работник осуществляет вызов скорой медицинской помощи и 

(или) организацию транспортировки в медицинскую организацию 

воспитанников, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи. 

3.3.Вызов осуществляется по следующим номерам телефонов: 

- вызов со стационарного телефона: 03 или 103. 

- вызов с телефонов БИЛАЙН,  МТС, МЕГАФОН, TELE2: 103 или 030. 

- вызов с телефонов: 103 или 003. 

Вызов с мобильного телефона: 112 (на русском и английском языках); 

3.4.Вызов возможен при: 

— отсутствии денежных средств на счету, 

— заблокированной SIM-карте, 

— отсутствии SIM-карты телефона. 

3.5.Заведующий/старший воспитатель/дежурный администратор или 

воспитатель немедленно информирует родителей (законных представителей) об 

оказанной медицинской помощи ребенку.  

3.6.Заведующий/старший воспитатель/дежурный администратор докладывает о 

происшествии  в управление образования; создает комиссию о расследовании 

несчастного случая. 

3.7.Лицо, непосредственно проводившее режимное мероприятие, во время 

которого произошла чрезвычайная ситуация:  

-при необходимости устраняет действия поражающего фактора;  

-оказывает первую помощь (Приложение 1);  

-вызывает скорую помощь. 

3.8.При вызове необходимо сообщить: 

- количество пострадавших, 

- пол пострадавшего,  

-возраст пострадавшего, 

-кратко о ситуации, что случилось в ОО с пострадавшим, 

-точный адрес (улица, дом, корпус, с ориентирами, как можно проехать, если 

машина не сможет подъехать к самому месту чрезвычайной ситуации, где и кто 

ее будет встречать), 

-кто вызвал скорую помощь (должность, ФИО, телефон), 

-другую информацию по запросу диспетчера, необходимую для быстрого и 

правильного приёма вызова и принятия по нему решения.  

3.9.Диспетчеру необходимо сообщить о номере телефона, с которого совершен 
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звонок для того чтобы при разъединении звонка можно было связаться с 

вызывающим и уточнить информацию, которую не успели записать. 

3.10.Критерием состоявшегося вызова является фраза диспетчера «Ваш вызов 

принят», сказанная вызывающему в конце разговора. Вызов не принимается 

при неполных и неточных ответах вызывающего на вопросы диспетчера (в 

соответствии с алгоритмом приёма вызова). 

3.11. Вахтер организовывает встречу вызванной бригады скорой помощи, 

устраняет все препятствия для въезда на территорию МАДОУ, чтобы 

максимально ускорить прибытие медицинского персонала к больному или 

пострадавшему. Встречает бригаду скорой помощи у въезда в МАДОУ. 

3.12.Заведующий/старший воспитатель/дежурный администратор обеспечивает 

беспрепятственный проход непосредственно к больному. 

3.13.Медицинский работник обеспечивает условия для оказания помощи 

(стулья; чайную ложечку для осмотра зева; телефон для возможных звонков; 

достаточное освещение в помещении; медицинскую карту/книжку 

пострадавшего; чистое полотенце, содействует в транспортировке больного или 

пострадавшего до санитарного автомобиля. 

3.14.В соответствии со ст. 32 «Основ законодательства об охране здоровья 

граждан РФ» должно быть информированное согласие родителей (законных 

представителей) или пациента на медицинское вмешательство с учётом риска 

возможных осложнений, полученное в письменном виде.  

3.15.Бригадой скорой помощи заносится совокупность сведений, получаемых 

при медицинском обследовании путём опроса самого обследуемого и (или) 

знающих его лиц.  

3.16.Бригадой скорой помощи проводится объективное исследование больного 

(пострадавшего): общее состояние, уровень сознания, кожного покрова и 

видимых слизистых оболочек, периферических лимфатических узлов, 

мышечной и костно-суставной системы и других систем. 

3.17.Врачом или фельдшером принимается решение: снятие состояния 

угрожающего жизни или госпитализация пострадавшего (больного).  

3.18.При отказе от медицинского вмешательства либо госпитализации 

пострадавшему (больному) или его родителям (законным представителям) в 

доступной для них форме разъясняются возможные последствия, отказ от 

медицинского вмешательства или от госпитализации документально 

оформляется в  карте вызова и подписывается гражданином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №79 от 02.09.2019 

 

 

Алгоритм действий сотрудников образовательного учреждения по порядку 

оказания первичной  медико-санитарной помощи в случаях отсутствия 

медицинского работника  

ОБМОРОК (кратковременная потеря сознания)  

1. При первых признаках потери сознания посадить ребенка и опустить ему 

голову, чтобы улучшилось кровообращение.   

2. Если ребенок потерял сознание, то уложите его горизонтально, приподняв 

ноги.  

3. Важно обеспечить больному приток свежего воздуха. Для этого следует 

открыть окно, расстегнуть ворот ребенку.   

4. Чтобы вывести его из обморочного состояния можно дать понюхать на ватке 

нашатырного спирта или сбрызнуть грудь и лицо холодной водой.   

5.После обморока ребенка следует напоить горячим сладким чаем и оставить в 

покое.   

6. Срочно вызвать врача (службу скорой медицинской помощи).  

7. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

ТЕПЛОВОЙ СОЛНЕЧНЫЙ УДАР  

Наступают обморочное состояние, слабость, тошнота, рвота, повышение 

температуры тела. Может начаться носовое кровотечение. Признаками более 

тяжёлой степени перегрева тела являются резкая жажда, шум в ушах, тошнота 

и рвота, учащённое сердцебиение и дыхание, высокая температура и, даже, 

обморочное состояние.  У пострадавшего кожа становится сухой, могут 

начаться судороги, нарушиться сердечная деятельность и остановиться 

дыхание.  

1. В таких случаях ребенка надо поместить в тени на свежем воздухе,  

2.  раздеть его, или расстегнуть воротник,  

3.  напоить прохладной водой,   

4. положить на голову холодный компресс,  

5.  обтереть тело водой или обернуть влажной простыней.   

6. Если ребенку не становится лучше, следует немедленно обратиться за 

помощью к врачу (при необходимости вызвать службу скорой медицинской 

помощи).  

7. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

СУДОРОГИ  

Обычно судороги наблюдаются на пике температуры и прекращаются, как 

только она снижается, продолжаются от нескольких секунд до нескольких 

минут; - характерны генерализованные тонико-клонические припадки, 



сопровождающиеся утратой сознания, реже развиваются односторонние, 

отсутствуют очаговые неврологические нарушения.  

1. Создать спокойную обстановку.   

2. Принять меры для рефлекторного восстановления дыхания:   

• похлопать по щекам;   

• обрызгать лицо холодной водой;   

• дать подышать парами раствора аммиака (тампон, смоченный нашатырным 

спиртом) с расстояния 10 см.   

3.Уложить больного, голову повернуть набок, обеспечить доступ свежего 

воздуха; восстановить дыхание: очистить ротовую полость и глотку от слизи.  

4. Срочно вызвать врача (службу скорой медицинской помощи).  

5. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

ЛИХОРАДКА  

Повышение температуры тела  

1. Ребенка необходимо раскрыть, максимально обнажить.  

2. Обеспечить доступ свежего воздуха, не допуская сквозняков; - назначить 

обильное питье (на 0,5 – 1 л больше возрастной нормы жидкости в сутки).   

3. Использовать очень осторожно физические методы охлаждения. Для этого 

нужно раздеть ребенка и обтереть всё тело полотенцем, смоченным тёплой 

водой или водочно-водно-уксусной смесью. Тело надо именно обтереть, а не 

растереть. Капли с кожи должны сами испариться и удалить лишнее тепло. 

После самостоятельного высыхания процедуру обтирания можно повторить 

ещё дважды.За 15-20 минут температура упадёт на 1-2 градуса.   

4. Срочно вызвать врача (при необходимости – службу скорой медицинской 

помощи).  

5. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

КРОВОТЕЧЕНИЯ  

Кровь  вытекает струей (артериальное кровотечение) или медленно 

накапливается в ране (венозное кровотечение).   

1. Для остановки кровотечения надо поднять вверх пораженную часть тела 

(руку или ногу) и на место ранения наложить повязку. С этой целью лучше 

пользоваться стерильным бинтом. Если бинта нет, рану можно перевязать 

чистым, хорошо выглаженным платком.  

2. Иногда кровотечения бывают настолько сильными, что приходится 

прибегать к наложению жгута. В качестве жгута можно использовать любую 

ткань. Жгут накладывают выше места ранения на 60 – 90 минут. Под повязку 

закладывается записка с точным временем наложения жгута.  Под узел повязки 

подводят в качестве закрутки карандаш или палочку, несколькими поворотами 

закручивают повязку, и кровотечение останавливается. Держать жгут более 90 

минут нельзя, так как может произойти резкое нарушение кровообращения и 

омертвение конечности.  



3. Если рана находится на шее, лице, голове и жгут наложить нельзя, то следует 

сдавить ладонью место выше раны и срочно вызвать врача (службу скорой 

медицинской помощи).  

4. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

ОТМОРОЖЕНИЕ  У детей чаще бывают местные отморожения рук, ног, щек, 

носа, ушных раковин. Пораженные участки бывают бледные или синюшные. 

Отмечают 4 степени отморожения:  

• Первая – покраснение и отёк тканей  

• Вторая – образование пузырей на коже  

• Третья – образование струп и омертвление кожи  

• Четвёртая – омертвление стоп и пальцев  

1.Пораженные участки нужно осторожно растереть чистой рукой до 

восстановления кровообращения, можно смочить руку водкой или спиртом.  

2. Употребление снега, мазей, жира при растирании противопоказано.  

3. При общем замерзании ребенка нужно вначале согреть в теплом помещении, 

напоить горячим чаем, растереть конечности, затем поместить в ванну с теплой 

водой, температуру которой быстро довести до 37—38° С.  

4. В тяжелых случаях необходима срочная врачебная помощь (при 

необходимости вызвать службу скорой медицинской помощи).  

5. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

 МЕЛКИЕ РАНЫ   

1. Ссадины, ушибы и различные раны следует обработать 3—5 % спиртовым 

раствором йода или перекисью водорода.   

2. Ни в коем случае нельзя промывать рану водой, извлекать из нее инородные 

тела, так как это приводит к большему загрязнению раны. Через рану, 

загрязненную землей, в организм ребенка могут проникать микробы, 

вызывающие очень тяжелое заболевание — столбняк. В таких случаях 

необходимо введение противостолбнячного анатоксина, который ребенку 

введут в поликлинике, если у него нет прививок от столбняка.  

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА  

Если ребенок стал жаловаться на боли в груди, затруднение глотания, 

слюнотечение, это говорит о застрявшем  в пищеводе инородном теле.  

1. В этом случае ребенок должен быть срочно отправлен в   хирургическое   

отделение (вызвать службу скорой медицинской помощи).   Ни   в   коем случае 

не следует пытаться протолкнуть инородное тело (плотной пищей или зондом). 

2. Также не следует самим извлекать предметы из уха, носа, так как при 

отсутствии инструмента и опыта можно нанести травму, например, повредить 

барабанную перепонку. Во всех этих случаях нужно обратиться к врачу. При 

попадании в ухо живого насекомого нужно закапать несколько капель 

растительного масла, глицерина или теплой воды и наклонить голову ребенка в 

сторону и вниз. Обычно насекомое вместе с жидкостью удаляется.  



3. При попадании инородного тела в дыхательные пути возникают приступ 

удушья и кашель. В этом случае ребенка надо заставить наклониться вперед, 

покашлять и при этом осторожно похлопать по спине. Если это не помогает, 

его нужно срочно доставить в отоларингологическое или хирургическое 

отделение (вызвать службу скорой медицинской помощи).   

4. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

ОЖОГИ 

Чаще всего ожоги вызываются горячей жидкостью или пищей, иногда 

пламенем газовой горелки.  

1. Необходимо прикрыть ожоговую поверхность чистой простыней или 

полотенцем и немедленно доставить ребенка в лечебное учреждение (вызвать 

службу скорой медицинской помощи).   

2. Нередко у детей отмечаются химические ожоги полости рта и пищевода, 

когда они берут в рот различные вещества, употребляемые  в хозяйстве 

(каустическая сода, уксусная кислота). При таком ожоге надо немедленно 

промыть рот и желудок обильным количеством воды. После промывания 

желудка ребенка обязательно доставляют к врачу (при необходимости вызвать 

службу скорой медицинской помощи).  

3. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  

1. При поражении детей электрическим током  - следует прежде всего 

освободить пострадавшего от действия тока. Для этого выключают рубильник 

(если известно, где он), вывинчивают предохранитель, перерезают провода или 

отбрасывают их с помощью деревянной палки или других, не проводящих ток 

предметов.   

2. Если невозможно убрать источник тока, то следует  с соблюдением мер 

предосторожности: не прикасаться к открытым частям тела пострадавшего, а 

удерживать его только за одежду, предварительно надев резиновые перчатки, 

если они есть, или сухие шерстяные перчатки, обмотав руки сухой одеждой или 

встав на изолированный предмет — автомобильную шину, доску, сухие тряпки 

или надеть резиновую обувь;  оттащить пострадавшего.  

3. Срочно вызвать врача (службу скорой медицинской помощи), но не 

дожидаясь его прибытия приступить к мероприятиям, направленным на 

восстановление дыхания и  сердечнососудистой деятельности, начиная с 

дыхания (через платок) рот в рот или рот в нос и закрытого массажа сердца.  

4. При поражении молнией применяются те же меры. Не следует зарывать 

пораженного в землю, что нередко делается, хотя это не только бесполезно, но 

и вредно!  

5. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  



УКУСЫ НАСЕКОМЫХ  

Летом и осенью часты укусы пчел,  ос и других насекомых.  

1. В местах укуса отмечаются краснота, отечность, ребенок жалуется на боли, 

жжение.  

2. Если в месте укуса видно жало насекомого, надо извлечь его и приложить 

свинцовую примочку или повязку с нашатырным спиртом.  

3. При ухудшении состояния необходимо немедленно вызвать врача (службу 

скорой медицинской помощи).  

4. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

ВЫВИХИ Среди вывихов у детей наиболее часто встречается подвывих 

головки лучевой кости. Характерен значительной болезненностью при 

поворачивании предплечья в стороны, сгибание и разгибание руки не 

нарушены. Припухлости и изменения формы локтя не бывает.   

1. Необходимо обеспечить ребенку полный покой.  

2. Вправление подвывиха проводится только врачом-хирургом.  

3. Незамедлительно вызвать врача (службу скорой медицинской помощи).  

4. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

ПЕРЕЛОМЫ Нередко при сильном ушибе может произойти перелом кости.   

1. В этих случаях в первую очередь необходим полный покой поврежденному 

участку тела. Необходимо вызвать службу скорой медицинской помощи.  

2. Для создания неподвижности (иммобилизации) в области перелома ногу надо 

уложить на доску, фанеру или плотный картон и прибинтовать его к ноге.  

3.При повреждении позвоночника пострадавшего кладут на твердый щит.   

4. При переломе костей рук иммобилизация может быть достигнута при 

помещении руки, согнутой в локтевом суставе, на широкую косынку, концы 

которой завязываются на шее или поврежденная конечность прибинтовывается 

к туловищу. Благодаря иммобилизации уменьшается боль, состояние больного 

улучшается, и он должен быть срочно доставлен к врачу, в травматологическое 

отделение.  

5. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

УТОПЛЕНИЯ   

1. Вытащив пострадавшего из воды, прежде всего по возможности быстрее 

следует удалить жидкость из дыхательных путей. С этой целью оказывающий 

помощь кладет пострадавшего ребенка животом на свое согнутое колено, 

голова пострадавшего при этом свешивается вниз, и вода может излиться из 

верхних  

дыхательных путей и желудка. Одновременно с этим вызвать службу скорой 

медицинской помощи.  



2. После удаления воды немедленно приступают к искусственному дыханию, 

предварительно очистив полость рта пострадавшего от песка, ила, рвотных 

масс.  

3. Наиболее эффективным способом искусственного дыхания являются 

способы рот в рот и рот в нос, при проведении искусственного дыхания 

ребенок находится в положении лежа на спине с резко запрокинутой  головой. 

4. Одновременно надо согреть ребенка путем растирания, массажа верхних и 

нижних конечностей. Все это осуществляется сразу же после извлечения 

утонувшего из воды (на берегу, в спасательной лодке, на плоту).   

5. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

При сильных ушибах, ударах головой может произойти сотрясение мозга.  

1. В таких случаях нужно уложить ребенка   

2.положить лед, завернутый в полотенце, или грелку с холодной водой на 

голову  

3.  не разрешать ему никаких движений, создать полный покой.  

4. Вызвать врача (службу скорой медицинской помощи).   

5. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ  

Отравления могут быть самыми разнообразными — различными химическими 

веществами, лекарствами, грибами, газами.  

1. При попадании яда на кожу надо обильно промыть этот участок кожи водой 

и наложить какую-либо жирную мазь.  

2. При попадании яда в глаз тщательно промыть его водой, наложить чистую 

повязку и отправить к врачу (при необходимости вызвать службу скорой 

медицинской помощи).  

3. При попадании яда в дыхательные пути ребенка надо поместить его в теплую 

комнату с чистым воздухом, освободить от одежды, промыть рот, нос, глотку 2 

% раствором питьевой соды.   

4. При остановке дыхания надо срочно начать делать искусственное дыхание. 

При отравлении любыми ядами через рот следует сначала вызвать рвоту 

раздражением корня языка или задней стенки глотки. После этого надо 

немедленно хорошо промыть желудок водой, раствором перманганата калия, а 

затем ввести раствор слабительной соли.   

5. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  

 ТРАВМЫ  ГЛАЗ  

Травмы глаза могут быть сквозными, когда нарушается целостность всех слоев 

глаза, и несквозными.  



1. Ребенок с проникающим ранением глаза должен быть срочно направлен в 

специализированное учреждение для тщательного обследования и 

хирургической обработки раны (вызвать службу скорой медицинской помощи). 

2. Удаление мелких инородных тел, попавших в глаз, должен также 

производить окулист.  

3. При химическом ожоге глаза первая помощь заключается в быстрейшем 

обильном промывании его струей воды; затем закапывают 30 % раствор 

альбуцида. Во всех случаях ожога глаз ребенок должен быть направлен к 

окулисту.  

4. Не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его 

состояние, продолжать поддерживать его жизненные функции до прибытия 

медицинского работника.  
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