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ИНСТРУКЦИЯ № 2 

об оказании первой помощи воспитанникам во время пребывания  

в МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара 

    

  Настоящая Инструкция по оказанию первой помощи воспитанникам во время пребывания 

в МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара (далее по тексту МАДОУ) разработана на основе 

Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках, утвержденной  Министерством просвещения РСФСР 30.08.1955 г. и Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 477н (в действующей редакции), в 

соответствии с требованиями  ст. 37, 41 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28. 

МАДОУ несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за жизнь 

и здоровье обучающихся, воспитанников (ст. 28, п.7 Закона об образовании в РФ). 

Руководитель МАДОУ является ответственным лицом за организацию и полноту 

выполнения настоящих требований, в том числе обеспечивает: 

- наличие текста настоящей инструкции по оказанию первой помощи воспитанникам во время 

пребывания в ДОУ и доведение содержания Инструкции до работников; 

- выполнение требований Инструкции всеми работниками; 

- необходимые условия для соблюдения настоящих требований. 

Все без исключения педагогические работники несут персональную ответственность за 

охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. Правила, изложенные в 

данной инструкции, обязательны для исполнения всеми педагогическими работниками МАДОУ.  

 

 1. Каждый сотрудник МАДОУ должен знать и выполнять:  

- инструкцию об организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в 

детском саду (при проведении занятий, во время игр, труда, развлечений и других видов 

педагогической деятельности в помещении детского сада, а также на прогулочной площадке, 

цветниках); 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности;   

- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации воспитанников и взрослых на случай 

возникновения пожара (знать план эвакуации детей на случай пожара, места расположения 

первичных средств пожаротушения, уметь обращаться с огнетушителем, иметь в группе списки и 

средства индивидуальной защиты для детей и взрослых на случай пожара и других 

чрезвычайных ситуаций); 

 - санитарные требования к организации режима работы в соответствии санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28;  

- 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;  

- правила дорожного движения (знать и изучать с детьми правила поведения на улице); 

- другие правила в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



2. На время подмены воспитателя (кратковременной или долгосрочной) педагоги и 

сотрудники МАДОУ обязаны брать на себя функции по охране жизни и здоровья детей, 

спасению и эвакуации их в случае необходимости. 

3. Для экстренной связи воспитатель должен владеть информацией о воспитанниках и их 

родителях (законных представителях) - адрес проживания, ФИО родителей (законных 

представителей), их месте работы и контактных телефонах, также телефоны близких 

родственников, доверенных лиц. Использовать персональные данные детей, родителей 

(законных представителей), родственников, доверенных лиц воспитанников педагог имеет право 

только в пределах требований Закона о защите персональных данных. 

 4. В МАДОУ на видном месте должны быть вывешены номера телефонов: учредителя, 

директора МАДОУ, старшего воспитателя, заместителя по АХЧ, медицинской сестры, служб 

(единой диспетчерской службы, скорой помощи, пожарной службы, полиции). 

5. В должностных инструкциях педагогических работников МАДОУ должны быть 

обязательно включены обязанности по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников во 

время пребывания в детском саду. 

  6. При несчастном случае воспитатель (педагог его заменяющий) 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.); 

- выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить 

проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, 

остановить кровотечение); 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия 

медицинского работника; 

- немедленно сообщить о случившемся администрации МАДОУ, медицинской сестре, родителям 

(законным представителям) воспитанника, вызвать «скорую помощь» и сопроводить 

воспитанника в травмпункт ГБУ РК «Республиканская детская больница». 

  7. Для оказания первой помощи во время пребывания воспитанников в МАДОУ в каждой 

возрастной группе, на пищеблоке, в прачечной должна быть аптечка с набором средств для 

оказания первой помощи (перевязочные средства), которая должна храниться в недоступном для 

детей месте. На видных местах в коридорах детского сада должна быть размещена информация о 

том, где находятся аптечки для оказания первой помощи. Место хранения аптечки должно быть 

обозначено «красным крестом». Перечень средств, находящийся в аптечке первой помощи 

должен быть утвержден руководителем МАДОУ, к каждому средству которой должна быть 

инструкция по использованию. 

  8. В текущей редакции Федерального Закона «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в статье 31 дается трактовка термина «первая 

помощь». В законе подчеркнуто, что первая помощь не является видом медицинской помощи, и 

оказывается пострадавшим до медицинской помощи. В отличие от медицинской помощи, первая 

помощь может оказываться любым человеком. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

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

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания 



первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом. 

 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 

признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях. 

 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков 

жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания <*>. 

 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения: 

1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

 

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: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 

3) проведение осмотра груди; 

4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 

(герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения <*>); 



9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения <*>); 

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); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких 

температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание 

психологической поддержки. 

 

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. 

 

Вызов скорой помощи 

Соберите нужную информацию до звонка в «003», «112» – с мобильного телефона. Этим вы 

ускорите время вызова Скорой помощи 

 Адрес. Улица, дом, номер детского сада. Точный адрес, с ориентирами, как можно 

проехать, где и кто будет встречать. 

 Количество пострадавших. 

 Пол. 

 Возраст. Примерно: дошкольник, 6 лет и т. п. 

 Что случилось. Кратко: бежал, упал, ударился коленкой об асфальт, согнуть ногу не 

может, сильная боль, в сознании и т. п. 

 Кто вызвал — воспитатель, медсестра и т. п. 

 Оставьте свой номер телефона. У бригады могут быть уточнения по мере выдвижения к 

вам.  

 Трубку отключить только после того, как отключится диспетчер Скорой помощи. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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