Положение JLCE, Первая медицинская помощь
Несчастные случаи и заболевания учащихся
Никакое лечение травм, кроме оказания первой помощи в школах не допускается.
Оказание первой помощи силами наиболее квалифицированных человека, оказавшегося
поблизости от места несчастного случая или внезапной болезни.
Оказание неотложной медицинской помощи заболевшим или травмированным учащимся
является правильным и законным действием школьных сотрудников, когда им становится
известно о заболевании или получении травмы на территории школы, в школьных
автобусах, во время любого организованного школой группового мероприятия вне
школьной территории или в непосредственной близости от школы. При возникновении
серьезных чрезвычайных ситуаций в школьном автобусе, водитель должен сразу же ехать
в ближайшую больницу для получения неотложной медицинской помощи.
Запрещается давать какие-либо лекарства, за исключением ароматического нашатырного
спирта в случае обморока. Запрещается прием аспирина от головной боли или
бикарбоната натрия в качестве болеутоляющего препарата.
Директора и руководители подразделений отвечают за ознакомление персонала каждого
подразделения с правилами и действиями в случае заболеваний и травм у учащихся. В
каждом здании, по крайней мере, один человек должен иметь специальную подготовку по
оказанию первой помощи.
На каждого учащегося, в его личном деле, хранящемся в канцелярии школы, должна
иметься карточка с информацией для экстренных случаев, ежегодно предоставляемая
родителями или опекунами каждого учащегося на момент регистрации.
Когда спортивные команды участвуют в мероприятиях вдали от школы, у тренеров
должны быть дубликаты карточек с информацией для экстренных случаев на всех
участвующих спортсменов.
Всякий раз, когда ситуация требует дополнительного внимания, выходящего за пределы
мер первой помощи, предоставленных в школе, следует свериться с карточками с
информацией для экстренных случаев. В случае невозможности установления контакта ни
с одним взрослым, указанным в карточке с информацией для экстренных случаев, либо
если неотложность ситуации такова, что время не позволяет сделать несколько
телефонных звонков, ответственный сотрудник должен позвонить по номеру 911 и
запросить помощь пожарной службы города и административного округа Денвера,
назвать имя и адрес здания школы, и указать, требуется ли если скорая медицинская
помощь.

На экстренный вызов должен отреагировать ближайший спасательный отряд пожарной
команды, и если была затребована машина скорой помощи, то она будет направлена из
медицинского учреждения и больниц Денвера. Травмированные или заболевшие лица
должны быть доставлены в приемный покой ближайшей больницы. В отсутствие
родителя/опекуна, учащегося должен сопровождать сотрудник Государственных школ
Денвера.
Такой порядок действий должен соблюдаться при любых чрезвычайных ситуациях с
участием учащихся в школе, на школьных мероприятиях и в спортивных мероприятиях,
за исключением тех случаев, когда присутствующий на мероприятиях врач не руководит
действиями в чрезвычайных ситуациях.
Ответственность администрации по оказанию первой медицинской помощи*
При определении обоснованности или необоснованности оказания первой медицинской
помощи в любой чрезвычайной ситуации, необходимо использовать критерий
ответственности, чтобы определить действия обычного благоразумного человека,
имеющего аналогичные знания, в таких же или аналогичных обстоятельствах.
В ситуации должен обязательно присутствовать элемент чрезвычайности, а давняя травма
или болезнь или ее проявление, не носящее чрезвычайного характера, не оправдывает
оказание первой помощи или иных мер, которые могут считаться продолжительным
курсом лечения.
Обычно при чрезвычайной ситуации или несчастном случае предложение об оказании
разумной первой помощи считается обязательным. Вопрос о небрежном оказании первой
помощи будет решаться на основании стандартного поведения обычного благоразумного
человека, обладающего таким же знаниям, в таких же или аналогичных обстоятельствах.
Никто не должен чрезмерно боятся ответственности при оказании первой помощи в
чрезвычайной ситуации, если человек остается в пределах нормальных методов оказания
первой помощи и действует добросовестно, и в меру своих знаний, и имеющихся на тот
момент возможностей. Существует еще большая опасность из-за чрезмерной
осторожности, препятствующей правильному оказанию первой помощи в случае аварии,
чем при оказании первой помощи.
В случае серьезного происшествия необходимо первым делом вызвать врача или
городскую скорую помощь и уведомить родителей. Как уже отмечалось, после того как
учащийся передан сотрудникам органов здравоохранения, ответственность человека по
оказанию первой помощи прекращается.
*Выдержки из мнения, представленного адвокатом Государственных школ Денвера, 25
января 1965 г.
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