
-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011г. № 169н «Об утверждении требований к 



комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам» 

1.9. Локальные нормативные акты работодателя 

- Приказ об организации обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим. 

- Программа обучения работников оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

- Журнал учета обучения  по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

1.10. Для того чтобы первая доврачебная помощь была эффективной, в Учреждении должны 

быть: 

- аптечки с набором необходимых медикаментов и медицинских средств для оказания первой 

доврачебной помощи; 

- плакаты, изображающие приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и проведении искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

1.11. Обучению оказанию первой помощи и проверке знаний в соответствии с Положением 

подлежат все работники Учреждения, в том числе ее руководитель. 

1.12. Ответственность за организацию и своевременность обучения оказанию первой помощи 

и проверку знаний работников несет работодатель в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

 

2. Основные правила 

2.1.  Первая доврачебная помощь – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто 

находится рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до 

прибытия медицинского работника. 

2.2. Оказывающий помощь должен знать основные признаки нарушения жизненно важных 

функций организма человека, а также уметь освободить пострадавшего от действия опасных и 

вредных факторов, оценить состояние пострадавшего, определить последовательность 

применяемых приемов первой доврачебной помощи, при необходимости использовать подручные 

средства при оказании помощи и транспортировки пострадавшего. 

2.3. Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему: 

- устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных факторов 

(освобождение его от действия электрического тока, гашение горящей одежды, извлечение из 

воды и т.д.); 

- оценка состояния пострадавшего; 

- определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни пострадавшего, и 

последовательности действий по его спасению; 

- выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в порядке срочности 

(восстановление проходимости дыхательных путей; проведение искусственного дыхания, 

наружного массажа сердца; остановка кровотечения; иммобилизация места перелома; наложение 

повязки и т.п.);  

- поддержание основных жизненных функций пострадавшего до прибытия медицинского 

персонала; 

- вызов скорой медицинской помощи или врача либо принятие мер для транспортировки 

пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию. 

 

3. Заключительные положения. 

3.1. По решению образовательной организации работникам Учреждения могут быть выданы 

документы, подтверждающие прохождение обучения. 

3.2. Обучение работников навыкам оказания первой помощи осуществляется за счет средств 

Учреждения. 

 3.3. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

заведующего Учреждения. 

3.4. Изменения и дополнения вносятся в Положения по мере необходимости. 


