
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение  об организации и оказании первой помощи 

пострадавшим (далее Положение) разработано в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №14 города 

Каменск-Шахтинский. (далее–МБОУ СОШ№14) в целях реализации норм Трудового 

кодекса Российской Федерации. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников обязывает директора МБОУ СОШ№14 к организации 

и проведению периодического обучения работников по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

1.2. Первая медицинская помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях - это комплекс срочных мероприятий, направленных на 

прекращение действия повреждающего фактора, на устранение угрозы жизни, на 

облегчение страданий потерпевшего и подготовку его к отправке в лечебное учреждение. 

1.3. Первая медицинская помощь - это простейшие медицинские действия, 

выполняемые в кратчайшие сроки непосредственно на месте происшествия оказавшимся в 

этот момент вблизи производственным персоналом, прошедшим специальную подготовку 

и владеющим элементарными приемами оказания медицинской помощи. Ее должен уметь 

оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший 

(самопомощь) до прибытия медицинского работника. 

1.4.  Оптимальным считается оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в течение 30 минут после травмы. 

1.5. Обязанность работодателя-организовать обучение с проверкой практических 

навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим от наиболее характерных 

для данного вида производства опасных и вредных производственных факторов и 

обязательное присутствие обученного персонала на каждом участке работ в каждой 

рабочей смене. 

1.6. Обязанность работников – пройти обучение с проверкой практических навыков 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим от наиболее характерных для 

данного вида производства опасных и вредных производственных факторов. 

2. Категории работников, которым необходимо пройти обучение по 

оказанию первой помощи 

2.1. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой 

процесс получения работниками  МБОУ СОШ№14 знаний, умений и навыков, 

позволяющих оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи работникам 

при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

2.2. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении 

следующих категорий работников: 

2.2.1. работники, на которых приказом директора МБОУ СОШ№14 возложены 

обязанности по проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания 
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первой помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по 

охране труда; 

2.2.2. работники рабочих профессий; 

2.2.3. лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

2.2.4. работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по 

охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

2.2.5. председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке 

знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, 

лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, а также члены 

комиссии по охране труда; 

2.2.6. иные работники по решению директора МБОУ СОШ№14. 

3. Порядок проведения обучения по оказанию первой помощи 

3.1. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим может проводиться как в 

рамках обучения требованиям охраны труда в МБОУ СОШ№14, организациях или у 

индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда, так и в виде самостоятельного процесса обучения. В 

первом случае темы оказания первой помощи пострадавшим должны быть включены в 

программы обучения требованиям охраны труда, во втором случае должны быть 

разработаны отдельные программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Председатель и члены комиссии по проверке знания требований охраны труда по вопросам 

оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда. 

3.2. Обучение работников по оказанию первой помощи пострадавшим проводится 

МБОУ СОШ№14, организациями или индивидуальным предпринимателем, оказывающими 

услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда с привлечением 

работников или иных специалистов, имеющих подготовку по оказанию первой помощи в 

объеме не менее 8 часов и прошедших подготовку по программам дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации по подготовке преподавателей, 

обучающих приемам оказания первой помощи. 

3.3. Продолжительность программы обучения работников по оказанию первой 

помощи пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае организации самостоятельного 

процесса обучения по этому виду обучения. Программа обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим МБОУ СОШ№14 содержит практические занятия по 

формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не 

менее 50 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия проводятся с 

применением технических средств обучения и наглядных пособий.  

3.4. Актуализация программы обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим осуществляется в следующих случаях: 

- вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда; 

- ввод в эксплуатацию нового вида оборудования, инструментов и приспособлений, 

введение новых технологических процессов, а также использование нового вида сырья и 

материалов, требующих дополнительных знаний по охране труда у работников; 

- требование должностных лиц федеральной инспекции труда, а также 

работодателя при установлении несоответствия программы обучения требованиям охраны 

труда требованиям охраны труда, содержащимся в нормативных правовых актах; 

3.5. Актуализация программ обучения требованиям охраны труда может также 
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осуществляться по представлению профсоюзного инспектора труда при установлении 

несоответствия программы обучения требованиям охраны труда, установленным 

нормативными правовыми актами.  

3.6. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на 

другую работу, проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения 

трудового договора или перевода на другую работу соответственно. Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим проводится не реже одного раза в 3 года. 

3.7. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим заканчивается 

проверкой знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим. В случае, если темы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

включены в программы обучения требованиям охраны труда, проверка знания требований 

охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим может быть совмещена 

с проверкой знания требований охраны труда по окончании обучения требованиям охраны 

труда.  

4. Заключительные положения. 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему положению согласовываются со 

специалистом по охране труда (лицом, назначенным исполнять обязанности по охране 

труда) и вносятся в положение на основании приказа (распоряжения) директора МБОУ 

СОШ№14.  

 

 


