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Пояснительная записка к программе 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 

Программа «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» разработана на 

основании Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда» и с учетом примерных тем согласно 

приложению N 2 настоящего Постановления. 
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится не реже одного раза в 

3 года. 
 
Цель: получение слушателями 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. 

 

Категория слушателей: 
1) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по проведению 

инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим, 

до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда; 

2) работники рабочих профессий; 

3) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

4) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

5) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда 

предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

6) 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, специалисты по охране 

труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

7) иные работники по решению работодателя; 

8) группы смешанного состава. 

Срок обучения: 10 часов 

Форма обучения: очная (дневная, вечерняя), дистанционная, смешанная (согласовывается с 

заказчиком, в т.ч. режим занятий) 

 

Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и 

наглядных пособий.  

 

Форма итоговой аттестации:  
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим заканчивается проверкой знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим. 

Результаты проверки знания требований охраны труда по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда по 

вопросам оказания первой помощи пострадавшим.  

По требованию заказчика дополнительно к протоколу проверки знания требований 

охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим слушателей допускается 

выдавать удостоверение о проверке знания требований охраны труда слушателю, успешно 

прошедшему проверку знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим.
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Учебно-тематический план по программе  

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 2 

2. 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 
2 

3. 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах 
2 

4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 2 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 

 Всего часов: 10 


