Травма ребенка в детском саду: действия
сотрудников ДОУ
Закон об образовании возлагает ответственность на сотрудников ДОУ за жизнь и здоровье детей.
Видеонаблюдение, безопасные игрушки, конструкции на прилегающей территории и другие меры – все это
направлено на исключение травмирования ребенка. Но что делать сотрудникам дошкольной организации, если
ребенок получил травму в детском саду?

Правовые основы действий воспитателя и руководителя при травме
ребенка в ДОУ
Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» (номер ID
01/02/05-17/00066772). Но учитывая, что данный документ пока не утвержден, Минобрнауки РФ порекомендовал
сотрудникам образовательных организаций руководствоваться нормами трудового законодательства – ст.ст. 227231 ТК РФ (Письмо Минобрнауки РФ от 26.02.2016 года № 12-ПГ-МОН-3527).
Если ребенок получил травму в детском саду, то сотрудникам необходимо руководствоваться
следующими нормативными актами:

• ст.41 ФЗ об образовании – Охрана здоровья обучающихся;
• ст. 31 ФЗ об основах охраны здоровья граждан – о первой помощи;
• ст.ст.227-231 ТК РФ – расследование и учет несчастных случаев;
• Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169н «Об утверждении требований к комплектации
изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».
Также внутри самой образовательной организации должен быть утвержден порядок, алгоритм действий
сотрудников, если ребенок получил травму в детском саду.

Обязанность воспитателя оказать первую помощь ребенку,
получившему травму в ДОУ
Одним из главных действий педагога при травме ребенка в ДОУ является оказание первой помощи. В этом случае
важно определить, когда нужно оказывать первую помощь, а когда можно и нужно дождаться медиков. Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 N 477н определил следующие ситуации, когда пострадавшему нужно
оказать первую помощь:

• у ребенка отсутствует сознание;
• отсутствует дыхание или кровообращение;
• имеется наружное кровотечение;
• в верхние дыхательные пути попало инородное тело;
• травмированы различные части тела;
• ребенок получил ожог, подвергся тепловому излучению, воздействию высоких температур;
• обморожение или другие последствия воздействия низких температур;
• ребенок отравился.
Обратите внимание! Воспитатель имеет право оказывать первую помощь ребенку только, если прошел
специальное обучение. Согласно закону об образовании на сотрудников образовательных организаций возлагается
обязанность пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Если ребенок пострадал, то воспитатель должен предпринять следующие действия:

• оценить безопасность обстановки;
• вызвать Скорую помощь;
• определить, находится ли ребенок в сознании;
• провести мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и проверить наличие
признаков жизни у ребенка;

• провести мероприятия сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни;
• осуществить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей;
• произвести обзорный осмотр ребенка и временно остановить наружное кровотечение;
• подробный осмотр ребенка с целью выявления травм, отравлений и других угрожающих жизни состояний и
оказание первой помощи при обнаружении таких признаков;

• придать оптимальное положение ребенку;
• контроль состояния ребенка и его психологическая поддержка;
• передача пострадавшего сотрудникам бригады Скорой помощи.
Также необходимо сообщить информацию о травме ребенка в ДОУ его родителям или другим законным
представителям.
Обратите внимание! При оказании помощи травмированному ребенку могут потребоваться медицинские изделия
для оказания первой помощи, поэтому в ДОУ обязательно должна находиться укомплектованная аптечка. До тех
пор пока не будет утвержден специальный перечень медицинский изделий для аптечек в образовательных
организациях, можно воспользоваться комплектацией аптечки для работников организации, утвержденной Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169н.
Дальнейшие действия по расследованию несчастного случая должны производиться в соответствии с нормами ТК
РФ, Приказом Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 и внутренними документами ДОУ. В данной ситуации необходимо
совершить следующие действия:

• уведомление Управления образования в письменной форме;
• издание приказа о назначении комиссии по расследованию несчастного случая;
• расследование несчастного случая с заполнением необходимых форм документов и получением от
воспитателя объяснительной записки о травме ребенка в детском саду.

Ответственность воспитателя за травму ребенка в детском саду
После травмы ребенка в детском саду наступает ответственность для воспитателя:

• дисциплинарная (возможно замечание, выговор или увольнение), к такому виду ответственности
воспитатель привлекается работодателем;

• уголовная (если по неосторожности или умышлено причинен вред ребенку или был смертельный случай).
Обратите внимание! Оказание первой помощи в случае несчастного случая с ребенком может стать смягчающим
обстоятельством при привлечении к уголовной ответственности виновного лица (ст. 61 УК РФ).

