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Пояснительная записка 

 

Программа обучения оказанию первой помощи (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 

6724; 2012, N 26, ст.  3442; 2013, N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 

52, ст. 6951; 2014, N 30, ст. 4206, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 2015, 

№ 1, ст. 85; № 10, ст. 1425; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4397; 2016, № 1, ст. 9, 28; № 

15, ст. 2055; № 18, ст. 2488; № 27, ст. 4219; 2017, № 18, ст. 2663), Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 

23, ст. 2930; 2015, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 27, ст. 416; N 31, 

ст. 4765), Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 мая 2012 г., регистрационный № 24183), с изменением, 

внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 07 ноября 2012 № 586н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистрационный № 26405). 

Обеспечение гарантии прав участников: в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 

2012 года, в охрану здоровья обучающихся входит обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи. 
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1. Актуальность Программы 

 Находясь в образовательной организации, учащийся должен находиться в 

безопасных условиях. А в случае возникновения непредвиденных ситуаций, 

ухудшения физического состоянии, при получении травм и т.д. должен иметь 

право получить своевременную. Несвоевременное, неэффективное оказание или 

неоказание первой помощи может негативно сказаться на состоянии 

пострадавшего лица и потенциально привести к ухудшению физического 

состояния и даже его смерти.  

 С законодательной точки зрения актуальность Программы обусловлена ч. 

11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ, где установлено, что охрана здоровья обучающихся 

включает в себя в т.ч. обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи. 

 Дополнительно требования к подготовке педагогических работников в 

области оказания первой помощи обучающимся представлены в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденных приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н, где одна из трудовых функций сформулирована следующим 

образом: «Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в 

период пребывания в образовательной организации». 

 Следует отметить, что обучение сотрудников организации по вопросам 

охраны труда и оказания первой помощи регламентировано также следующими 

нормативными документами: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ч. 

2 ст. 212 ТК РФ: работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на 
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производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда). 

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13 января 2003 г. 

№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» (п. 2.3.1: руководители и 

специалисты организаций проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве в рамках специального обучения 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 три 

года). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п 2 ч. 6 ст. 28: устанавливается обязанность 

образовательной организации создавать безопасные условия обучения, 

воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников). 

 

2. Цель реализации Программы 

Целью обучения педагогов образовательных организаций по данной 

программе является оказание первой помощи учащимся в случае возникновения 

неотложной ситуации, угрожающей их жизни или здоровью.   

 

3. Задачи реализации Программы 

Основными задачами программы являются: 

1. Формирование представления о понятии «первая помощь» и 

мероприятиях входящих в оказание первой помощи; 

2. Обучение слушателей определению состояний, требующих оказания 

первой помощи; 

3. Обучение слушателей приемам оказания первой помощи в неотложных 

ситуациях. 
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4. Адресат Программы 

Целевая аудитория программы: педагоги образовательных организаций.  

 

5. Продолжительность Программы 

 

Объем Программы составляет 16 часов. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных технологий. 

Форма организации образовательной деятельности: групповая. 

 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- тестирование (входное и итоговое); 

- итоговая аттестация (в форме решения ситуационных задач в режиме 

реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим с различными 

повреждениями). 
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