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1.Требования законодательства к уровню образования работников 

1.1.В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ, Постановлением Минтруда и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. №1/29, ГОСТ 22.3.02-94 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Лечебно-эвакуационное обеспечение населения. Общие 

требования», Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан и отдельными законодательными 

актами Российской Федерации работодатель обязан обеспечить обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве всех работников организации. 

1.2. Порядок обучения по программе «Оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве» утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13 января 2003 г. N 1/29. 

1.3. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве проходят все без 

исключения работники организации: 

- один раз в год для работников рабочих профессий (в соответствии с пунктом 2.2.4 

Порядка); 

- один раз в три года для руководителей и специалистов организаций в рамках специального 

обучения по охране труда (в соответствии с пунктом 2.3.1). 

1.4. Программа обучения проводится с учетом знаний и навыков, полученных слушателями 

в общеобразовательных школах, Учебных Центрах, СУЗах и ВУЗах, и предусматривает 

изучение теоретических сведений и выработку навыков, необходимых при оказании первой 

помощи. 

1.5. К концу обучения каждый работник должен уметь самостоятельно выполнять все 

мероприятия, направленные на оказание первой помощи пострадавшим. 

2. Обучение оказанию первой помощи педагогических работников 

2.1 Все работники системы образования обязаны проходить ежегодное обучение по 

оказанию первой доврачебной помощи.   

2.2. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи имеет свою 

специфику и проводится аккредитованными учебными центрами, имеющими 

государственную лицензию на образовательную деятельность в данной сфере 

3. Цели прохождения обучения: 

3.1. Знать содержание и объем первой доврачебной помощи пострадавшим в различных 

ситуациях; 

3.2. Правила личной и общественной гигиены; 

3.3. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях; 

3.3. Привить навыки, развить способности управления своим психологическим состоянием. 

 

4. План программы по «Оказанию первой помощи»: 
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- Первая доврачебная помощь. Юридические основы прав и обязанностей при ее оказании. 

- Основы анатомии и физиологии человека. 

- Средства оказания первой доврачебной помощи. 

- Первая доврачебная помощь при травмах. 

- Первая доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях. 

- Первая доврачебная помощь при длительном сдавливании. 

- Первая доврачебная помощь при поражениях отравляющими и химически опасными 

веществами. 

- Основы сердечно-легочной реанимации. 

- Основы гигиенических знаний и эпидемиологии. 


