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Несчастные случаи и травмы 

Все несчастные случаи, пожары, происшествия без тяжелых последствий, а также случаи 

известных или подозреваемых профессиональных заболеваний регистрируются в Книге 

регистрации несчастных случаев и происшествий, которая находится в администрации школы, и 

заместителям Директора направляется соответствующий отчет. 

 

Все несчастные случаи / происшествия, за исключением происшествий незначительного 

характера, расследуются соответствующим школьным персоналом, и принимаются все 

необходимые меры по исправлению положения, включая пересмотр рабочих процедур, 

обучение и т. д. О несчастных случаях в результате дефекта производства или конструкции здания 

сообщают в администрацию для принятия мер. Несчастные случаи / происшествия 

рассматриваются на ближайшем совещании администрации. 

 

О несчастных случаях / происшествиях серьезного характера немедленно сообщается 

администрации по телефону, и директора школ проводит официальное расследование.  

 

Если у ребенка была шишка на голове или существует какой-либо риск перелома позвоночника, 
учащийся будет доставлен в больницу в сопровождении ответственного сотрудника. В этих 
случаях домашний учитель или помощник учителя, ответственный за ребенка, уведомит об этом 
родителя или опекуна, который будет немедленно уведомлен, и будут приняты меры для 
приезда родителей в больницу или отправки ребенка домой. Сотрудник, сопровождающий 
учащегося, останется с ним до тех пор, пока он не будет в безопасности со своими родителями 
или опекунами. 

Первая помощь 

В кабинете врача/медсестры есть аптечка первой помощи. Медицинский персонал несет 

ответственность за содержание этих аптечек первой помощи. Медсестра находится в детской 

комнате на первичном участке. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации, 

требующей вызова скорой помощи с указанием точного местоположения и характера 

чрезвычайной ситуации, сообщите об этом в офис директора. 

 

Различные сотрудники администрации и преподавательского состава проходят подготовку в 

качестве первой помощи для поддержки медицинского персонала. Имена этих сотрудников 

должны быть вывешены в коридорах различных школ. К ним следует обращаться в экстренной 

ситуации, когда медицинский персонал недоступен. 

Аллергия и анафилаксия  

Персонал хорошо осведомлен о серьезности любой аллергии, которая может возникнуть у 

ребенка. Перед поступлением ребенка в школу мы записываем всю информацию о специальных 

диетах или пищевых аллергиях, распространяем эту информацию среди сотрудников и регулярно 

обновляем эту информацию во время совещаний сотрудников. 

 

Эта информация заносится в нашу систему, где четко указывается, какая это аллергия, как 

реагирует ребенок и что должен делать персонал в случае реакции во время нахождения ребенка 

под нашим надзором. Другие родители получают информацию о присутствии в группе ребенка с 

аллергией, чтобы избежать избыточных контактов. 

 

Анафилаксия является наиболее тяжелой формой аллергической реакции и требует неотложной 

медицинской помощи. Предпринимаются следующие шаги: 

Вызывается скорая помощь, потом родители. Если у ребенка есть при себе шприц с 
эпинефрином, укол делается немедленно (школьной медсестрой или лицом, оказывающим 
первую помощь в отсутствие медсестры) через одежду, если это необходимо. При отсутствии 
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улучшения через 5-10 минут укол повторяется. Других детей к пострадавшему не подпускают. 
Одежду расстегивают. При остановке дыхания выполняется сердечно-легочная реанимация 
(СЛР).  
 
Перед выходом ребенка в школу медперсонал проводит тренинг по применению шприца с 
эпинефрином (EpiPen). Родителям предлагается оставить у нас два таких шприца. 
Когда речь идет о дегустации или приготовлении пищи, персонал либо вывешивает 
уведомление, либо отправляет письмо родителям с информацией, с какими продуктами может 
контактировать их ребенок. 
Если ребенку назначают антибиотики, мы рекомендуем родителям дать первую дозу дома для 
выявления аллергической реакции. 
 
Лекарства и Лекарственные средства 
 
К сожалению, сотрудники TAMOS не могут выдавать какие-либо лекарства или лекарства без 
специального письменного разрешения родителей или опекунов. В этом письме должно быть 
указано название лекарства или препарата, причина назначения лекарства или препарата, 
соответствующая справка от врача и некоторая компенсация для школы за распространение 
лекарства или лекарства. 

Гигиена  

Персонал «TAMOS Education» прекрасно понимает важность соблюдения высоких стандартов 

гигиены в школе, как для предотвращения распространения инфекции, так и для поддержания 

чистоты помещений.  

Если ребенка стошнило на пол или на игрушки / оснащение, все быстро протирается бумажными 

полотенцами, поверх распыляется антибактериальный спрей; при таких ситуациях персонал 

всегда надевает одноразовые перчатки. 

Перед едой все дети отправляются мыть руки. 

Персонал моет руки перед началом работы и много раз в течение дня, и детям рекомендуется 

делать то же самое. Например, после игры в общей водной среде, в песочнице, после занятий 

декоративно-прикладным искусством и до, и после еды. 

Биологические жидкости 

Запрещается обрабатывать кровоточащую рану ученика без защитных перчаток. Защитные 

перчатки хранятся в кабинете медсестры. Губки и емкости с водой для уборки никогда не 

используются для оказания первой помощи во избежание риска заражения ВИЧ. Все 

биологические жидкости (рвота, понос и кровь) немедленно смываются. Это очень важно для 

борьбы с распространением инфекции. При контакте с кровью или биологической жидкостью 

обязательно надеваются перчатки.  

 

Обычные резиновые перчатки (обычно находящиеся под раковиной на кухне и в шкафу 

уборщика) подходят для уборки биологических жидкостей. Перчатки следует хранить только для 

этой цели. После использования перчатки промываются и просушиваются. Абсорбирующие 

гранулы распределяются по разлитым веществам и оставляются для впитывания на несколько 

минут, затем убираются газетой. Для уборки биологических жидкостей пригодны совок для 

мусора и щетка, они хранятся в шкафу для средств для уборки. Загрязненный участок 

промывается теплой водой с моющим средством и высушивается. Латексные одноразовые 

перчатки должны быть всегда доступны для оказания первой помощи и гигиенических процедур 

(они доступны в детском саду). После уборки биологических жидкостей в газету необходимо 

снять перчатки и тщательно вымыть руки. Газета с собранной жидкостью помещается в закрытый 

черный пластиковый пакет и синий внешний мусорный ящик для утилизации отходов. 
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