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1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке обучения И проверки знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшему» (далее — Порядок) разработано для всех 
работников ГБПОУ СО “Исовский геологоразведочный техникум» (далее — 
техникум), в том числе руководителей, устанавливает общий порядок 
обучения и проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшему и 
направлено на обеспечение соблюдения законов и иных нормативных актов. 

1.1.1. Трудовым кодексом РФ обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагаются на работодателя (ч. 1 ст. 212 ТК РФ); 

1.1.2. Работодатель должен обучить работников оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве в рамках обучения по охране труда 
(ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Работники обязаны пройти такое обучение (ст. 214 ТК 
РФ); 

1.1.3. Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 313—ФЗ «Об 
образовании в РФ» внесены изменения, которые устанавливают, что охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41 
Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

1.2. Порядок разработан по аналогии с положением Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраньт труда работников 
организаций, утвержденного постановлением Мштистерства труда РФ, 
Министерства образования и науки РФ от 13 января 2003 года № 1/29. 

1.2.1. Порядок обязателен для исполнения федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, работодателями организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также работниками, заключившими трудовой договор с работодателем; 

1.2.2. На основе Порядка федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов РФ‚ органы местного 
самоуправления могут устанавливать дополнительные требования к 
организации и проведению - обучения по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда работншсов подведомственных им организаций, не 
противоречащие требованиям Порядка; 

1.2.3. Порядок не заменяет специальных требований к проведению 
обучения и проверки знаний работников, установленных органами 
государственного надзора и контроля. 

1.3. Одновременно с обучением и проверкой знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшему, осуществляемыми в соответствии с 
Порядком техникума, могут проводиться обучения и аттестация работников 
техникума по другим направлениям безопасности труда, организуемые 
органами государственного надзора и контроля и федеральными органами 
исполнительной власти в порядке, утверждаемом ими по согласованию с 
Министерством труда и социального 

развития РФ. 
1.4. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 



№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) первая помощь до 
оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую 
помощь в соответствии с Федеральным законом или со специальным 
правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе 
сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками, военнослужащими 
и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями 
аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. 

1.5. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечень мероприятий по оказанию первой помощи утвержден 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ст. 31 
Федерального закона №9 323—ФЗ, утв. приказом Минздравсоцразвития 
России от 4 мая 2012 г. № 477) (Приложение №1). 

1.6. обучению и проверке знаний по оказанию первой помощи 
пострадавшему, в соответствии с положением о Порядке, подлежат все 
педагогические работники техникума, в том числе директор. 

1.7. Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по 
безопасности технологических процессов и производств или по охране труда, 
а также педагогические работники техникума, осуществляющие 
преподавание дисциплины "охрана труда", имеющие непрерывный стаж 
работы в области охраны труда не менее пяти лет, в течение года после 
поступления на работу могут не проходить обучение и проверку знаний по 
оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.8. Ответственность за организацию и своевременность обучения 
работников техникума по оказанию первой помощи пострадавшему, несет 
директор в порядке, установленном законодательством РФ. 

 
2. Порядок, форма и оформление результатов обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшему 
2.1. Порядок, форма и оформление результатов обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим определяются приказом директора техникума 
(основание: письмо Министерства труда РФ от 9 декабря 2015 г. № 15—
2/ООГ- 6230) (Приложение №2). 

2.2. Проводить инструктаж и обучение работников по оказанию первой 
помощи пострадавшему могут лица, прошедшие специальную подготовку, 
позволяющую проводить данное обучение (основание: рекомендации 
Департамента условий и охраны труда Министерства труда РФ). 

2.3. Проведение инструктажа по программе «Обучение оказанию 
первой помощи пострадавшему»:  

2.3.1. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 
техникум работники и работники сторонних организаций, выполняющие 
работы в подразделениях, обучающиеся техникума, и другие лица, 
участвующие в производственной деятельности, проходят в установленном 



порядке инструктаж, который проводит специалист по охране труда, или 
работник, на которого приказом директора (или уполномоченного им лица) 
возложены эти обязанности. 

2.3.2. Проводить инструктаж по правилам и приемам оказания ‚первой 
помощи и обучение может проводить любое лицо из числа руководителей и 
специалистов, уполномоченное на это приказом директора и прошедшее 
обучение в образовательных организациях по программам, включающим 
изучение приемов оказания первой помощи и имеющее удостоверение. 

2.3.3. Обучение оказанию первой помощи обычно входит составной 
частью в обучение по программе «Охрана труда». 

2.3.4. Вводный инструктаж «Обучение оказанию первой помощи» 
проводится по программе, разработанной на основании законодательных и 
иных нормативных правовых актов РФ и утвержденной директором 
техникума в установленном порядке. Программа обучения правилам и 
приемам оказания первой помощи утверждается директором. 

2.3.5. Программа инструктажа по обучению правилам и приемам 
оказания первой помощи «Обучение оказанию первой помощи», должна 
четко соответствовать требованиям ст. 212 ТК РФ и приказа от 04.05.2012 № 
477Н Минздравсоцразвития России. 

2.3.6. Специалист по охране труда (или уполномоченное им лицо) 
обязан проводить инструктаж по программе обучения правилам и приемам 
оказания первой помощи. 

2.3.7. Вводный инструктаж по программе «Обучение оказанию первой 
помощи» завершается устной проверкой приобретенных работником знаний 
и навыков. Проведение инструктажа регистрируется в журнале 
установленного образца с указанием подписи инструктируемого и подписи 
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (Приложение № 
3). 

2.4. Обучение работников правилам и приемам оказания первой 
помощи пострадавшему: 

2.4.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать 
обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшему». 

2.4.2. Проводить обучение правилам и приемам оказания первой 
помощи может любое лицо из числа руководителей и специалистов, 
уполномоченное на это приказом директора и прошедшее специальное 
обучение в образовательных организациях по программам, включающим 
изучение приемов оказания первой помощи, и имеющее удостоверение. 

2.4.3. Порядок, форма и продолжительность обучения и проверка 
знаний по оказанию первой помощи пострадавшему устанавливаются 
работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 

2.4.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует 
проведение периодического, не реже одного раза в год, обучение работников 
по программе «Оказание первой помощи пострадавшему». Вновь 
принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 



пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным 
им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 

2.4.5. В процессе обучения работников по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшему» проводятся лекции, семинары, собеседования, 
индивидуальные или групповые консультации и т.д., могут использоваться 
элементы самостоятельного изучения программы «Оказание первой помощи 
пострадавшему», компьютерные программы, а также дистанционное 
обучение. Преподаватель заполняет журнал учета занятий (Приложение № 
4). 

2.5. Обучение руководителей и специалистов правилам и приемам 
оказания первой помощи пострадавшему: 

2.5.1. Руководители и специалисты техникума проходят специальное 
обучение по программе «Обучение оказанию первой помощи» при 
поступлении на работу в течение первого месяца, далее - не реже одного раза 
в три года (или по мере необходимости). 

2.5.2. Обучение оказанию первой помощи руководителей и 
специалистов проводится по соответствующей программе «Обучение 
оказанию первой помощи» непосредственно самой организацией или 
образовательными учреждениями профессионального образования, 
учебными центрами, осуществляющими образовательную деятельность, при 
наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда и 
«Обучение оказанию первой помощи», при соответствующей материально-
технической базе. 

2.5.3. Обучение по программе «Оказание первой помощи 
пострадавшему» проходят: директор, заместители директора, курирующие 
вопросы охраны труда, руководители, специалисты - работники 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность 
жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и 
производств", а также организаторы и руководители производственной 
практики обучающихся — в обучающих организациях федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ в 
области охраны труда; специалисты охраны труда, работники, на которых 
работодателем возложены обязанности организации работы по «Обучение 
оказанию первой помощи» , члены комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда - в обучающих 
организациях. Специалисты, работники техникума могут проходить 
обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшему» в 
техникуме, при наличии комиссии по проверке знаний навыков оказания 
первой помощи (Приложение №5) и утвержденной программы обучения. 

2.5.4. Программа обучения по оказанию первой помощи обучающими 
организациями разрабатывается и утверждается Министерством труда и 
социального развития РФ по согласованию с Министерством образования 
РФ. Обучающие организации на основе примерных учебных планов и 



программ обучения разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и 
программы обучения, по согласованию с соответствующими органами 
исполнительной власти субъектов РФ. 

2.5.5. Обучение по оказанию первой помощи руководителей и 
специалистов техникума проводится по программам обучения по охране 
труда, разрабатываемыми на основе примерных учебных планов и программ 
обучения по охране труда, утвержденных руководителем техникума в 
установленном порядке. 

2.5.6.В процессе обучения по программе «Оказание первой помощи 
пострадавшему» руководителей и специалистов проводятся лекции, 
семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации и 
т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы 
«Оказание первой помощи пострадавшему», компьютерные программы, а 
также дистанционное обучение. 

2.5.7. Обучение по программе «Оказание первой помощи 
пострадавшему» проводится преподавателями образовательных учреждений, 
осуществляющими преподавание Дисциплин "охрана труда", "безопасность 
жизнедеятельности", а также работниками служб охраны труда организаций, 
имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы по оказанию 
первой помощи пострадавшему. Обучающие организации должны иметь 
штатных преподавателей. 

2.5.8. Для водителей транспортных средств различных категорий 
утверждена Примерная программа подготовки, в которой приведены 
примерный тематический план и примерная программа предмета "Первая 
помощь" (приказ Минобрнауки России от 18 июня 2010 г. М 636 ) 

 
3. Проверка знаний требований охраны труда 
3.1. Руководители и специалисты техникума проходят обучение и 

проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшему не реже одного 
раза в три года. 

3.2. Для проведения проверки знаний по результатам обучение 
оказанию первой помощи работников в техникуме, приказом Директора 
создается комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение в 
установленном порядке и имеющих удостоверения. В состав комиссии 
техникума по проверке знаний по оказанию первой помощи организаций 
включаются руководители техникума, специалист по охране труда. В работе 
комиссии могут принимать участие уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда Комиссия по проверке знаний состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.3. Проверку теоретических знаний и практических навыков по 
оказанию первой помощи пострадавшему, работников проводит комиссия 
техникума. 

3.4. Результаты проверки знаний по программе «Обучение оказанию 
первой помощи пострадавшему» работников техникума оформляются 
протоколом (Приложение № 6). 



3.5. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний по программе 
«Обучение оказанию первой помощи пострадавшему», выдается 
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний, 
заверенное печатью. (Приложение № 7) (по решению образовательной 
организации педагогическим работникам могут быть выданы документы, 
подтверждающие прохождение обучения по программе «Обучение оказанию 
первой помощи пострадавшему». В соответствии со ст. 60 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» такие удостоверения не являются 
документами об образовании). 

3.6. Работник, не прошедший проверку знаний по оказанию первой 
помощи при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку 
знаний в срок не позднее одного месяца. 

3.7. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний по 
оказанию первой помощи только тех работников, которые проходили в них 
обучение по данной программе. 

 
4. Заключительные положения 
4.1. Обучение по оказанию первой помощи и проверку знаний 

координируют федеральные органы исполнительной власти и орган 
исполнительной власти по труду субъекта РФ‚ который формирует банк 
данных всех обучающих организаций, находящихся на территории субъекта 
РФ. 

4.2. Ответственность за качество обучения по оказангпо первой 
помощи и выполнение утвержденных программ несут обучающая 
организация и работодатель организации в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

4.3. Контроль за своевременным обучением и проведением проверки 
знаний работников по программе «Обучение оказанию первой помощи», в 
том числе руководителей, организаций осуществляется органами 
федеральной инспекции труда. На сайте Минздрава России можно 
ознакомиться с учебным пособием "Алгоритмы первой помощи" 

 



Приложение № 1 
к Положению о порядке обучения и проверки знаний работников 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
по оказанию первой помощи пострадавшему 

 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 
условий для оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и 
здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 
5) оценка количества пострадавших; 
б) извлечение пострадавшего из транспортного средства ища других 

труднодоступных мест; 
7) перемещение пострадавшего. 
2. Вызов скорой медицинской помощи; других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 
3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей 

и определению признаков жизни у пострадавшего: 
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
2) выдвижение нижней челюсти; 
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

магистральных артериях. 
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни: 
1) давление руками на грудину пострадавшего; 
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 
3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 
4) искусственное дыхание с использованием устройства для 

искусственного дыхания 
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 
1) придание устойчивого бокового положения; 
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
3) выдвижение нижней челюсти. 
7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения: 
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
2) пальцевое прижатие артерии; 
3) наложение жгута; 
4) максимальное сгибание конечности в суставе; 



5) прямое давление на рану; 
6) наложение давящей повязки. 
8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 
его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления 
указанных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 
2) проведение осмотра шеи; 
3) проведение осмотра груди; 
4) проведение осмотра спины; 
5) проведение осмотра живота и таза; 
6) проведение осмотра конечностей; 
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том 

числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения; 
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием изделий медицинского назначения; 
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 
удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной 
поверхности проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 
воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 
низких температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки. 
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам 
 
(Основание: ст. 31 Федерального закона № 323-ФЗ, приказ 

Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. №477, приказ Минздрава 
России от 07.11.2012 №586н) 

 
 



Приложение № 2 
к Положению о порядке обучения и проверки знаний работников 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
по оказанию первой помощи пострадавшему 

 
(образец) 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» 

(ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум») 
 

ПРИКАЗ 
 

 
О назначении ответственных 
лиц за обучение работников 
навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим 
 
Руководствуясь ч. 2 ст. 212, 214 ТК РФ‚ ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ, п. 2.2.4 и 
п. 2.3.1 Постановления Министерства труда РФ, Министерства образования и 
науки РФ от 13 января 2003 г. № 1/29, Письмом Министерства труда РФ от 9 
декабря 2015 г. № 15-2/ООГ—6230 и с целью обучения педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи и охраны здоровья 
обучающихся 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Назначить ответственным лицом в ГБПОУ СО «Исовский 
геологоразведочный техникум» за обучение работников навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим следующих: 
1.1. Специалиста по охране труда - для вновь принимаемых на работу, в 
сроки, установленные директором (или уполномоченным им лицом), но не 
позднее одного месяца после приема на работу (ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 
1.2. Работника - для обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи. 
2. Ответственным лицам: 
2.1. Проводить обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим в 
ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» в установленные 
сроки (от. 214 ТК РФ): 
для работников рабочих профессий — 1 раз в год, 



для руководителей и специалистов — 1 раз в 3 года. 
2.2 Своевременно заполнять журналы, протоколы установленного образца 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор 
ПОДПИСЬ 
Ознакомлен: 
 
 



Приложение № 3 
к Положению о порядке обучения и проверки знаний работников 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
по оказанию первой помощи пострадавшему 

 
(лист 1) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум» 
 

(ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум») 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
 

регистрации вводного инструктажа 
 

«Обучение оказанию первой помощи пострадавшему» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начат «___»________ 20__ г. 
Окончен «___»________ 20__ г. 

 
 



Продолжение приложения № 3 
 

(лист 2) 
 

Приложение № 3 
к Положению о порядке обучения и проверки знаний работников 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
по оказанию первой помощи пострадавшему 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум» 

 
(ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум») 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
 

регистрации вводного инструктажа 
 

«Обучение оказанию первой помощи пострадавшему» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за ведение журнала _____________ 
ФИО. 

специалист по охране труда 
Должность 

 
 



Продолжение приложения № 3 
 

(лист 3) 
 

 
Вводный инструктаж для работников 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
(«Обучение оказанию первой помощи») 

 
1. Вводный инструктаж по программе «Обучение оказанию первой 

помощи» 
проводят со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования; стажа работы по данной профессии или должности, с 
временными работниками, командированными, обучающимися и 
студентами, прибывшими на производственное практику, а также с 
обучающимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и 
практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, 
полигонах. 

2. Вводный инструктаж по программе «Обучение оказанию первой 
помощи» в техникуме проводит специалист по охране труда или лицо, 
назначенное приказом директора, а в учебных заведениях — преподаватель 
(классный руководитель, мастер производственного обучения). 

3. Вводный инструктаж по программе «Обучение оказанию первой 
помощи» с обучающимися проводит преподаватель по учебной дисциплине 
«ОБЖ» («БЖ») или классный руководитель, после регистрирует в журнале 
установленной формы для обучающихся. С обучающимися, которые 
занимаются во внеурочное время в кружках, секциях и т.д., проводит 
вводный инструктаж по программе «Обучение оказанию первой помощи» 
руководитель кружка, регистрирует в журнале установленной формы, с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

4. К проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть 
привлечены соответствующие специалисты прошедшие обучение и имеющие 
удостоверение «Обучение оказанию первой помощи». 

5. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или 
специально оборудованном помещении с использованием современных 
технических средств обучения. 

6. Вводный инструктаж проводят по программе «Обучение оказанию 
первой помощи», разработанной в соответствии с письмо Министерства 
труда РФ от 9 декабря 2015 г. № 15-2/ООГ-6230, Порядком обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций (утв. от 13 января 2003 г. № 1/29 Постановлением Министерства 
труда РФ, Министерства образования и науки РФ‚ ГОСТ 12.0.004) и 
утвержденной директором. 

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 
утвержденной программой. 



7. О проведении вводного инструктажа «Обучение оказанию первой 
помощи» делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 
документе о приеме на работу. 

Наряду с журналом заполнятся личная карточка прохождения 
обучения. 

 
 



Продолжение приложения № 3 
 

(лист 4) 
 

 
Подпись 

Дата Фамилия, имя, отчество 
инструктируемого Год рождения 

Профессия, 
должность 

инструктируемого 

Наименование 
подразделения 

Фамилия, инициалы, 
должность 

инструктирующего 
инструкти
рующего 

инструкти
руемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

к Положению о порядке обучения и проверки знаний работников 
ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 

по оказанию первой помощи пострадавшему 
 

(форма журнала) 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
 

учета занятий по программе «Оказание первой помощи пострадавшему» 
 

Дата, учет посещаемости № п/п Фамилия, И.О Должность 
           

              
              
              
              

 
 
 
 



Приложение № 5 
к Положению о порядке обучения и проверки знаний работников 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
по оказанию первой помощи пострадавшему 

 
(образец) 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» 

(ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум») 
 

ПРИКАЗ 
 
О создании комиссии по 
проверке знаний работников по 
оказанию первой помощи 
пострадавшему 
 
В соответствии с требованием ст. 212, 214 и 225 ТК РФ и на основании 
п.2.2.4. постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 
2003г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по проверке знаний по ›оказанию первой помощи 
пострадавшему в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 
2. Комиссии провести проверку знаний в срок до 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор 
 
 
 



Приложение № 6 
к Положению о порядке обучения и проверки знаний работников 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
по оказанию первой помощи пострадавшему 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» 

(ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум») 
 

Протокол № ___ 
заседания комиссии по проверке знаний работников по оказанию первой 

помощи пострадавшему 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный техникум» 

(ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум») 
 

«____»________20___г. 
 

В соответствии с приказом директора от «____»________20___г. № _____ 
комиссия в составе: 
председателя _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
членов: _________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
 
провела проверку знаний работников  
(в рамках требований охраны труда) оказанию первой помощи 
пострадавшему 
(наименование программы обучения по охране труда) 
в объеме _______________ч. 

(количество часов) 
 

№ 
п/п Фамилия И.О. Должность 

Результат 
проверки 

(сдал/не сдал) 

Подпись 
проверяемого 

     
     
 
Председатель комиссии ____________ 
Члены комиссии _____________ 
 



Приложение № 7 
к Положению о порядке обучения и проверки знаний работников 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
по оказанию первой помощи пострадавшему 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум» 
(ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум») 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

 
Выдано __________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Место работы Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Исовский 
геологоразведочный техникум» 
Должность _______________________________________________________ 
Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе 
«Оказание первой помощи пострадавшему» в объеме _____ часов 

(наименование программы обучения) 
Протокол № _____ заседания комиссии по проверке знаний по программе 
«Оказание первой помощи пострадавшему» работников ГБПОУ СО 
«Исовский геологоразведочный техникум»  
 
от «____»________20___г. № _____ 

Дата 
М.П. 

Председатель комиссии ______________  __________ 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 



ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» внесены изменения, которые 
устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том 
числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
 
Данный Порядок устанавливает обязательства работодателя по обучению 
сотрудников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 
(пункты 2.2.4 и 2.3.1 Порядка). В соответствии Порядком обучения 
руководители и специалисты организаций проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве в рамках специального 
обучения по охране труда 1 раз в три года (работники рабочих профессий — 
1 раз в год). 
 
Письмо Министерства труда Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 
15-2/ООГ-6230 разъясняет, что порядок, форма и оформление результатов 
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим определяются 
работодателем. Департамент условий и охраны труда Министерства труда 
Российской Федерации рекомендует проводить обучение работников 
оказанию первой помощи пострадавшим лицами, прошедшими специальную 
подготовку, позволяющую проводить данное обучение. 
 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 
2014 года. № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и 
нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» разъясняет, что 
обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда не 
является реализацией дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки) в связи с тем, что проверка знаний не заканчивается 
итоговой аттестацией. 
 
Тем не менее, работодатель по своему желанию вправе проводить обучение 
по охране труда по дополнительным профессиональным программам в 
организациях, имеющих лицензию на реализацию данных программ. В этом 
случае, лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 
повышении квалификации. 
 
Во-первых, по общему правилу обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи не является реализацией дополнительных 
профессиональных программ. 
 



Во-вторых, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи не 
должно подтверждаться, не нуждается в документальном подтверждении. 
Тем не менее, по решению образовательной организации педагогическим 
работникам могут быть выданы документы, подтверждающие прохождение 
обучения. Документами об образовании в смысле ст. 60 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» такие документы не являются. 
 
В-третьих, обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи осуществляется за счет средств образовательных организаций. 
 
Статья 31 Федерального закона № 323 -ФЗ вступает в силу с 1 января 2012 
года. 
 
Статья 31. Первая помощь 
1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том 
числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 
сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной 
противопожарной службы, спасателями аварийно-спасатепьных 
формирований и аварийно-спасательных служб. 
2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по 
оказанию первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую 
помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 
 
Требования к соблюдению санитарных правил (раздел ХIII). 
Информация об изменениях: 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 
декабря 2013 г. № 72 в пункт 13.1 внесены изменения 
«13.1. Руководитель общеобразовательной организации является 
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих 
санитарных правил, в том числе обеспечивает: 
- наличие в учреждении настоящих санитарных правил и доведение их 
содержания до работников учреждения; 
- выполнение требований санитарных правил всеми работниками 
учреждения; 



- необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 
- наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное 
прохождение ими периодических медицинских обследований; 
- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 
своевременное пополнение.» 


