
 
 
 
 
 
   

      
    «Охрана здоровья  

    обучающихся  

    включает в себя,  

    в том числе,  

    обучение педагогических  

    работников навыкам  

    оказания первой помощи». 

 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

✓ Оценка 

обстановки и 

обеспечение 

безопасных условий 

для оказания первой 

помощи. 

✓ Вызов скорой 

медицинской помощи, 

других специальных служб. 

✓ Определение наличия сознания у пострадавшего. 

✓ Восстановление проходимости дыхательных путей и 

определение признаков жизни у пострадавшего. 

✓ Проведение сердечно-легочной реанимации. 

✓ Поддержание проходимости дыхательных путей: 

✓ Осмотр пострадавшего в целях выявления признаков 

травм, и временная остановка наружного кровотечения. 

✓ Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

✓ Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки. 

✓ Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи. 

     При отсутствии у сотрудников  

  обучения оказанию помощи 

         КоАП ч.3 ст.5.27.1 
    Штраф должностным 

    лицам 
    от 15 000 до  

    25 000 руб., 

 

 

 

 

 

 
юридическим лицам – 

                                от 110 000 до 130 000 руб. 

 

Адрес: 346052, Ростовская область, Тарасовский 

район, п. Тарасовский, ул. Ленина, 29 

Телефон: 8(86386)32-0-48 

e-mail: taras@obkomprof.ru 

tarasrop@gmail.com 

Наш сайт http://proftaras.ru/ 

 

                           
 

Тарасовская 

районная организация 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки  

Российской Федерации. 
 

 

 

 

Обучение сотрудников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим 
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Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 04.05.2012 N 
477н (ред. от 07.11.2012) 
"Об утверждении перечня 
состояний, при которых 
оказывается первая 
помощь,  
и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи" 
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п.2.2.4. Работодатель (или 

уполномоченное им лицо) 

организует проведение 

периодического, не реже 

одного раза в год, 

обучения работников 

рабочих профессий 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим. 

п.2.3.1. Руководители и 

специалисты организаций 

проходят специальное 

обучение по охране труда в 

объеме должностных 

обязанностей при 

поступлении на работу в 

течение первого месяца, далее 

- по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 3 года. 

Порядок  
обучения по охране труда и 
проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организаций, 
утвержденным 
постановлением Минтруда 
России и Минобразования 
России от 13.01.2003 № 1/29 Вновь принимаемые 

на работу проходят 

обучение по 

оказанию первой 

помощи в сроки, 

установленные 

работодателем, но не 

позднее 1 месяца 

после приема на 

работу. 



 


