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Положение об оказании первой доврачебной помощи 

 

 Настоящее положение по оказанию первой помощи воспитанникам во время пребывания в дошкольной 

образовательной организации разработана на основе Инструкции по организации охраны жизни и 

здоровья детей, утвержденной Министерством просвещения РСФСР 30.08.1955 г. и Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ №477н, в соответствии с требованиями ст. 

37,41 Федерального закона РФ   №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном 

Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Директор дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и 

полноту выполнения настоящих требований, в том числе обеспечивает: 

Организацию и контроль за соблюдением санитарных требований: 

1. В утреннее время Администратор ведёт приём (утренний фильтр) детей, не принимает детей с 

признаками болезни. 

2. Для оказания первой помощи во время пребывания воспитанников должна быть аптечка (на 

столе администратора) с набором средств для оказания первой помощи (перевязочные средства), 

которая должна хранится в недоступном для детей месте. 

 

На видном месте в коридоре должна быть размещена информация о том,  где находится аптечка для 

оказания первой помощи. Место хранения должно быть обозначено «красным крестом». Перечень 

средств, находящийся в аптечке первой помощи  должен быть утвержден руководителем СЦМ, к 

каждому средству которой должна быть инструкция по использованию. 

 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Спиртовой р-р йода 5% 10,0 Фл. 1 

2 Раствор бриллиантовой зелени 1% Фл. 1 

3 Пластырь бактерицидный Шт. 10 

4 Нашатырный спирт 10% 40,0 Фл. 1 

5 Бинт стерильный Шт. 2 

6 Вата 200гр. Шт. 1 

7 Пакет охлаждающий «Снежок» Шт. 1 

 

3. Администратор контролирует наличие необходимых средств в апечке (1 раз в месяц). 

4. Для экстренной связи педагог (администратор) должен владеть информацией о воспитанниках и 

их родителях (законных представителях)- адрес проживания, ФИО родителей, их место работы и 

контактных телефонах, также близких родственников. Использовать персональные данные 

детей, родителей и родственников воспитанников педагог имеет право только в пределах 

требований Закона о защите персональных данных. 

5. Все без исключений педагогические работники несут персональную ответственность за охрану 

жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. 

6. Каждый сотрудник СЦМ должен знать и выполнять: 

 Санитарные нормы, правила, требования к организации режима работы в соответствии 

СанПин  2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организаций». 
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 Инструкцию по оказанию первой помощи воспитанникам (при ушибах, кровотечениях, 

отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим током, солнечным ударом, 

при термических ожогах) и уметь оказать первую помощь. 

7. При несчастном случае педагог (или его замещающий) должен: 

 Оказать воспитаннику первую помощь, устранить воздействие на него повреждающих 

факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от действия электрического тока, 

погасить горящую одежду, убрать травмирующий предмет и др.). 

 Выполнить мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить 

проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж 

сердца, остановить кровотечение). 

 Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребёнка до прибытия 

медицинского работника. 

 Немедленно сообщить о случившемся администрации СЦМ , родителям (законным 

представителям) воспитанника, вызвать «скорую помощь» и сопроводить воспитанника в 

травмпункт. 

8. В случае подозрения на инфекционное заболевание педагог (администратор) долженизолировать 

заболевшего ребёнка. В качестве изолятора использовать игровую комнату. 


