
�

�
�

� �

�����������������������������������������������������

�

��� ���������������������������������

�����������������������������������������������������������
��	������

�

•������	�����������������������	���������
����������

•������	������������������
•���������������	����������	������
�����	����	�����������

•�����	�������	�������������������
�����������		������������������������������

���������	������

•����	�����������	�������
���������������������	����������������������	����	����

����������������	������������������������������������

•����������	���� ��� ����� �	��� ������
����������� ����� ���	�� �� ����	�	����

��	���������������������������������������� ��������������������������

���������	���	����� ��	���

•����������	�������������������	����	�������������������	�������������

�

��� �������������������������������

�
	�����������
������

����������������������������������������������������

���������������	��	��������������������	��� �������������������������������

��
������ ��	����
�����������������	������������������������	����������������

�

�
	�������������������

�

����� �
�� 	�������	� �
��	��� 
	� ������ �������� ��� ������� ������ ���������	� �	�

���������������������
�������������������������
���������

��
��� ��� ������
� � �� ����
 ��� �� ���������� �� ��� ������� ����	�������� �� ���

���������������������������������������������������������������������	������

�������������������������������������������������	��	�������������������������

��
���������������������������

� ����������
� ������
��
����
������������� ����
����� ��
� ������ �����

��������
�������

����������������������	�����������������

���������������������

������	��������������������

����	�������	���	����� ��	���

����������	������������������������	��������������

���
 ����������
 �������� ��������
�������������������
��

�

��������	�����������������������	����������������������������������������

����������������

�

�
	��������� ��
�����
������� �
����

����������������������������������������������������������� ��������������������	����

������

��������������� ���	������������� ����������������������������������	���������

������ �������� �� ������� �� ��� 
������� ����� ������ �� ��	������� �� ����� ����� ��

��	������	�������� ��	���������	�����������������

�

�

®International
Schools
Partnership



�

�
�

�

�

����� 	��� ������ �������� ��	���
������ ���������� �������� ������ �� ����������

��������	������

���������������������������������������	�����������������������������	�	����������

������������������������

�

����� ��� ����
��������
� ��� ���������
� ����� �
	���������� � ��
��� ���

������� � �������� ��� 	 ������� � ���� ����
��� �� �� ����� � ����
� ���

������������ � � ��� ����
�������� 
�
��
� ��� � ��� ���������
� ��
�

��� �������
��

�

��� �������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

®International
Schools
Partnership

Leves:
Pequeños accidentes, rozaduras, heridas que no precisen sutura, pequeños golpes, 
chichones, rasguños...
Serán atendidos en el Departamento y se enviará una nota al tutor/a.
Si la evaluación de un accidente leve no es favorable (por ejemplo, heridas o 
quemaduras que se infecten y precisen tratamiento antibiótico), se deberá acudir al 
médico para un tratamiento adecuado.

Moderados:
Requieren valoración médica pero admiten cierta demora, tales como heridas que 
necesiten sutura, golpes, esguinces o traumatismos que requieran pruebas 
radiológicas.
Se realizarán los primeros cuidados en el Departamento Sanitario y se avisará a los 
padres para trasladarlo/a al centro sanitario que cubra el seguro o al de su elección. 
En caso de no localizar a los padres, el personal del Colegio lo trasladará al centro 
sanitario del seguro escolar.

Una vez localizados a los padres deberán acudir de inmediato al centro hospitalario 
donde se encuentra el alumno/a para que el personal sanitario pueda regresar al 
colegio a seguir prestando atención al resto de niños/as.

Graves:
Emergencia vital que requiere atención médica sin demora, parada cardiorrespiratoria, 
crisis asmáticas severas, reacciones alérgicas graves, fracturas abiertas...
Se avisará al seguro escolar contratado o al 112 para que envíen una ambulancia. Se 
prestarán primeros auxilios. Se avisará a los padres para informarles de lo ocurrido y 
que acudan lo antes posible al Colegio o al centro hospitalario. En todo momento se 
acompañará al alumno/a.
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Mild:
Small accidents, abrasions, wounds that do not require suturing, small bumps, 
scratches...

They will be treated in the Sanitary Department and a note will be sent to the class tutor.

If the evolution of a minor accident is not favourable (e.g., wounds or burns that become 
infected and require antibiotic treatment), you will have to see a doctor for proper 
treatment.

Moderate:

Require medical assessment but may admit some delay, such as wounds requiring 
suturing, bruises, sprains or injuries that require radiological tests.

The first care will be conducted in the Sanitary Department and parents will be contacted 
to transfer the child to the health centre covered be the insurance or that of their choice. 
If the school cannot locate parents, school personnel will transfer the child to the school 
insurance health centre.

Once the parents have been contacted, they should reach the hospital right away, so 
that our health staff may return to school and look out for the rest of the students.

Severe:

Vital emergency that requires prompt medical attention, cardiac arrest, severe asthma 
attacks, severe allergic reactions, open fractures...

The school insurance or 112 will be called for an ambulance.

First aid will be provided.

Parents will be informed of what happened ans asked to come to the school or the 
hospital as soon as possible. The student will be accompanied at all times.
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