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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемыми не медицинскими 

работниками. Несчастный случай, получение травмы может произойти в любой момент с 

каждым. Очень часто в таких случаях рядом не оказывается медицинского работника. 

Именно поэтому знать правила оказания первой помощи пострадавшему необходимо всем. 

Своевременно и правильно оказанная помощь поможет сохранить здоровье, а иногда и 

жизнь человека.  

В соответствии с требованиями статьей 225, 228 Трудового кодекса Российской 

Федерации и пункта 2.2.4. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утверждённого постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29, работодатель (или 

уполномоченное им лицо) обязан организовать проведение периодического, не реже одного 

раза в год, обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

а также при несчастных случаях на производстве немедленно организовывать первую 

помощь 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 приёма на работу. 

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объёме настоящей 

программы обучения. 

Время, отводимое на изучение вопросов оказания первой помощи пострадавшим, 

определяется в зависимости от объёма изучаемого материала, а также сложности и 

опасности выполняемых работ. Обучение включает освоение теоретических знаний и 

практических навыков оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.  

В процессе обучения слушатели получают систематизированные знания о причинах 

возникновения различных травм и поражений на производстве; неблагоприятном влиянии 

их на организм человека в целом и характерных проявлений каждого из них; признаках 

тяжелых состояний от полученных травм и прогнозировании последствий для жизни и 

здоровья пострадавшего; о мероприятиях по оказанию первой помощи при различных 

травмах и поражениях, проводимых на месте происшествия до прибытия медицинских 

работников. 

Срок освоения программы - 20 часов.  

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 
 


