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Порядок обучения навыкам оказания первой помощи

Общие положения.

1. Настоящий Порядок обучения навыкам оказания первой помощи разработан в 
соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-03 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 41 
Федерального закона № 273-ФЭ «Об Образовании в Российской Федерации», 
приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477-Н «Перечень 
состояний, при которых оказывается первая помощь и перечень мероприятий по 
оказанию первой помощи».

Порядок обучения навыкам оказания первой помощи

1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается воспитанникам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью педагогами ДОУ.

2. Обучение по оказанию первой помощи руководитель и специалисты организации 
проходят в рамках специального обучения 1 раз в три года.

3. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи в
сроки, установленные работодателем, но не позднее одного месяца после приёма 
на работу.

4. Обучение по оказанию первой помощи может проводить внутри организации 
специалист, уполномоченный работодателем, прошедший обучение в 
специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию.

5. Обучение может проводить специализированный учебный центр, имеющей 
соответствующую лицензию.

Для обучения первой помощи внутри организации потребуется:

1. Разработать программу обучения первой помощи «Обучение оказанию первой 
помощи» в соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ и учетом требования 
приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» (Приложение 1). Обучение приёмам 
оказания первой помощи пострадавшим в виде специального обучающего курса 
(тренинга) проводится по учебным программам, разработанным и утвержденным 
организатором обучения (приложение Б, программа Б.З ГОСТ 12.0.004- 2015 
"Организация обучения безопасности труда. Общие положения").
2. Разработать инструкцию по оказанию первой помощи и утвердить 

руководителем организации. Инструкция соответствует перечню мероприятий по 
оказанию первой помощи, установленных прил.2 к приказу Минздравсоцразвития 
России от 04.05.2012 №477н, учебное пособие "Алгоритмы первой помощи", 
учебник "Первая помощь", рекомендованных письмом Минздравсоцразвития 
России от 29.02.2012 №14-8/10/2-1759, Инструкция по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве ОАО РАО «ЕЭС России».



3. Создать комиссию по обучению по охране труда в составе не менее трех 
человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в установленном порядке.
4. Определить порядок и сроки проведения обучения работников оказанию первой 
помощи с учетом специфики трудовой деятельности работников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь:

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.

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;
6) извлечение пострадавшего из труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 
которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 
или со специальным правилом.
3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 
признаков жизни у пострадавшего:
1) запрокидывание головы с подъёмом 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 подъёмом 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 путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление с
повреждённой поверхности и промывание повреждённой 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, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 
соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания 
первой помощи.
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ПРИКАЗ

о т зи .и а .л л /г . № 05-03-58а/17

Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитанников, 
Порядка обучения навыкам оказания первой помощи, Положения о 
комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении г. Иркутска детском саду №114

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Уставом МБДОУ г. 
Иркутска детского сада № 114

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить 11оложение о комиссии- по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Иркутска 
детском саду № 114

2. Утвердить Правила внутреннего распорядка воспитанников
3. Утвердить Порядок обучения навыкам оказания первой помощи
4. Заместителю заведующего Карташовой Юлии Николаевне разместить 

локальные акты на официальном сайте дошкольного учреждения.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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