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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оказание первой 

помощи пострадавшим» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442; 
2013, N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 30, ст. 4206, 4257; N 
43, ст. 5798; N 49, ст. 6927), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442; 2013, N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 
52, ст. 6951; 2014, N 30, ст. 4206, 4257; N 43, ст. 5798; 2015, N 1, ст. 53), Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 мая 2012 № 477н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 мая 2012 г., регистрационный № 24183), с изменением, внесенным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 07 
ноября 2012 № 586н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
декабря 2012 г., регистрационный № 26405 на основании программы обучения приемам 
оказания первой помощи пострадавшим ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда» и согласно требованиям 
статей 214, 219 ТК РФ работодатель должен организовать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи, пострадавшим на производстве.

В соответствии с разделом IV Правил обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 
2464, работодатель должен организовать обучение работников рабочих профессий оказанию 
первой помощи в течение месяца при поступлении на работу и периодически не реже 1 раза в 
3 года.

Целью данной программы является формирование у обучающихся следующих 
ключевых компетенций:

- способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь;
- способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи.
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 с участием в 
тренировках по проведению непрямого массажа сердца на специальном тренажере «Максим- 
III».

Содержание Программы представлено общей характеристикой программы, учебным 
планом, календарным учебным планом, рабочей программой, планируемыми результатами 
освоения Программы, условиями реализации Программы, системой оценки результатов 
освоения Программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
Программы.

К освоению Программы привлекаются работники любых категорий в организациях, 
предприятиях и учреждениях. 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.

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня 
работников организаций, предприятий и учреждений в рамках имеющейся квалификаций.



Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется в форме 
теоретических и практических занятий, самостоятельной подготовке, в количестве 16 часов.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная.
По окончании обучения проводится проверка знаний в виде экзамена и отработки 

комплекса практических мероприятий на специальном тренажере «Максим-III». Результат 
проверки знаний оформляется протоколом и документами, установленными образовательной 
организацией.


