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Приказ № 03-0'/-Ж / 
От 31.10.2017г. 

«о дополнительных мерах 
по охране здоровья» 

На основании письма министерства образования Красноярского края от 28..09.2017 
№ 75-12174 «О дополнительных мерах по охране здоровья» и разработанному в лицее 
алгоритму действий при вызове скорой медицинской помощи ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям, непосредственно проводившим учебное занятие или мероприятие, 
нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся. При ЧС с учащимся 
учитель или кл.рук.: 

® оказывает первую помощь; 
@ при необходимости устраняет действия поражающего фактора; 
в вызывает медицинского работника, а при его отсутствии в здании лицея 

вызывает скорую помощь по телефонам указанным в памятке по вызову 
скорой медицинской помощи находящейся у каждого учителя, на стенде в 
приемной, на вахте (Приложение 1) 

® информирует директора или дежурного администратора о случившемся. 
« информирует родителей об оказанной медицинской помощи. 

2. Дежурному администратору: 
в Встретить бригаду скорой медицинской помощи; 
« информировать родителей об оказанной медицинской помощи ребенку. 
® Подготовить информационное сообщение о происшествии для ГУО 

администрации г.Красноярска. 
3. Медицинскому работнику Бариевой Т.Н. 

® осуществлять вызов скорой медицинской помощи в лицей (или) 
организовывать транспортировку в медицинскую организацию учащихся, 
нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи. 

® информировать родителей об оказанной медицинской помощи ребенку 
4. Охраннику лицея Локтысевой Н.А. 

в Открывать ворота для обеспечения доступа машины скорой медицинской 
помощи к центральному входу и обеспечивать доступ бригады скорой 
медицинской помощи в здание лицея с уточнением места нахождения 
пострадавшего 

5. Создать комиссию о расследовании несчастного случая с учащимся в составе: 

Корчма М.Ю. зам.директора по УВР 
Ошарова Е.М. социальный педагог 1 смены 
Гончарова A.M. социальный педагог 2 смены. 
Василенко А.Н. руководитель ОБЖ 



6.Строило И.Н. секретарю, ознакомить с приказом через ЭлЖур до 3 ноября всех 

Исполнитель Корчма М.Ю. 

С приказом ознакомлены: 

Бариева Т.Н. 
Локтысева Н.А. 

С приказом ознакомлены через ЭлЖур 3 ноября все работники лицея. 

сотрудников лицея. 

И.о директор лицея № 7 Плотникова Н.В. 
и 


