
при вызове бригады Скорой помощи 
на территорию ГАОУ ВО МИОО

В соответствии с Приказом Департамента образования города Москвы 
от 25.09.2017 г. № 836 « О порядке информирования Департамента 
образования города Москвы о чрезвычайных ситуациях в образовательных 
организациях и иных учреждениях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы», порядком информирования через Дежурно
диспетчерскую службу Государственного казённого учреждения города 
Москвы Дирекции по деятельности государственных учреждений 
Департамента образования города Москвы при въезде машины «Скорой 
помощи» на территорию ГАОУ ВО МИОО:

1. Работнику, находящемуся на посту ОХРАНЫ незамедлительно 
проинформировать о прибытии на территорию здания машины «Скорой 
помощи»:

- заведующего хозяйством здания;
- работника службы Охраны труда ГАОУ ВО МИОО по телефону:

8- 915-389-34-12,
2. Очевидцам происшествия или, при возможности, пострадавшему 

немедленно сообщить непосредственному руководителю структурного 
подразделения и (или) ответственному за выполнение мероприятий по 
охране труда в здании (заведующий хозяйством -  по приказу ректора).

3. Руководителю структурного подразделения, ответственному за 
выполнение мероприятий по охране труда в здании:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведёт к аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности сохранения -  
зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать 
фотографии, произвести другие мероприятия).

- сообщить в службу охраны труда,
- сообщить должностному лицу, старшему на объекте,
- немедленно проинформировать о несчастном случае родственников 

пострадавшего.



4. Руководителю службы охраны труда:
- своевременно подготовить приказ о создании комиссии по 

расследованию несчастного случая;
- своевременно организовать сообщение в Департамент образования 

г.Москвы;
- при групповом несчастном случае на производстве (два человека и 

более), тяжёлом несчастном случае на производстве, а также со смертельным 
исходом, своевременно организовать сообщение о несчастном случае на 
производстве в инстанции, в соответствии со ст. 228.1.ТК.

- произвести учёт несчастного случая в соответствии с требованиями 
ст. 230.1. Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Комиссии по расследованию несчастного случая на производстве 
произвести расследование в соответствии с действующим 
законодательством.

Порядок разработан и.о. руководителя службы охраны труда ГАОУ ВО 
МИОО Е.В. Сувалко.
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