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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об обучении педагогических работников НОУ 

«Православная Гимназия во имя преподобного Серафима 

Саровского» навыкам оказания первой помощи (далее - Положение) 

определяет порядок организации и проведения обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» ч.2. ст.41 от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ, организация охраны здоровья обучающихся (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется этими организациями. 

1.3. Положение об обучении педагогических работников Гимназии 

навыкам оказания первой помощи разработано для формирования 

комплекса безопасности обучающихся и сотрудников Гимназии.  

1.4. По закону работодатель обязан обучать работников оказанию первой 

помощи (ст. 212 ТК РФ), а работник обязан проходить обучение 

безопасным методам, приёмам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим (ст.214 ТК РФ).  

1.5. На законодательном уровне порядок обучения педагогических 

работников не урегулирован ни одним документом, в связи с чем 

Работодатель сам определяет порядок и форму обучения оказанию 

первой помощи и действует на основании положений Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного Постановлением 

Министерства труда Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 1/129.  

 

 



2. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

2.1. Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, при: 

 Отсутствии сознания; 

 Остановке дыхания и кровообращения; 

 Наружных кровотечениях; 

 Наличии инородных тел в верхних дыхательных путях; 

 Травм различных областей тела; 

 Ожогах, эффектах воздействия высоких температур, теплового 

излучения; 

 Отморожения и других эффектах воздействия низких температур; 

 Отравлении и др. 

2.2. В соответствии с пунктом 2.2.4 Постановления Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/129 «Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» работодатель организует проведение периодического (не 

реже одного раза в год) обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим не позднее одного месяца 

после приема на работу. 

2.3. Обучение навыкам оказания первой помощи завершается устной 

или письменной проверкой приобретенных работником знаний и 

навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим обучение. 

2.4. В процессе обучения навыкам оказания первой помощи могут 

проводиться лекции, семинары, индивидуальные или групповые 

консультации, использоваться видеофильмы и другие наглядные 

пособия.  

2.5. Для отработки практических навыков оказания первой помощи 

работникам понадобятся: носилки (мягкие, жесткие); шейный корсет; 

жгуты кровоостанавливающие (несколько видов для сравнения 

действий при наложении); защитная маска с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких; гипотермические пакеты; складные 

шины. 

 


