
 

Какие документы 

разработать для 

обучения по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

 
 

       Работодатель обязан планировать обучение охране труда (п. 80 Порядка 

обучения № 2464). Для этого определите количество работников, которые 

подлежат обучению по программе оказания первой помощи, и утвердите 

результаты планирования в локальном документе. Форму учета работников 

определите самостоятельно. Как спланировать обучение охране труда, читайте в  

материале. 

        Регламент обучения оказанию первой помощи пропишите в локальном 

нормативном акте работодателя, например, в положении о порядке обучения и 

проверки знания требований охраны труда. 

        Ответственных за процедуру назначьте приказом работодателя. Это может 

быть отдельный приказ по обучению первой помощи либо общий, который 

затрагивает все виды обучения охране труда в организации. 

        Проводите обучение оказанию первой помощи двумя способами. Первый – по 

отдельной программе, рассчитанной минимум на восемь часов (п. 36 Порядка 

обучения № 2464). Второй – включите вопросы охраны труда в программу 

обучения требованиям охраны труда. Тогда необходимые часы для изучения тем 

определите самостоятельно. 

         Разработайте программу на основе тем, которые перечислили в приложении 

2 к Правилам № 2464 (п. 34 Порядка обучения № 2464). В программу включите 

практические занятия, чтобы сформировать умения и навыки оказания первой 

помощи. Практика составляет не менее 50 процентов общего количества учебных 

часов (п. 36 Порядка обучения № 2464).  

Карточки. Примерный перечень тем для программы обучения оказанию 

первой помощи 

         При разработке программы обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим учитывайте требования приказа Минздравсоцразвития от 04.05.2012 

№ 477н. В этом документе определили, при каких состояниях следует оказывать 

первую помощь и какие мероприятия можно проводить без риска причинения 

дополнительного вреда пострадавшему. 
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ПРИМЕР  

Как учитывать специфику работы при составлении программы обучения: 

СОВЕТ  

При составлении программы обучения используйте: 

 

 инструкции по безопасности; 

 отраслевые и межотраслевые правила охраны труда; 

 типовые инструкции по охране труда; 

 Атлас добровольного спасателя, рекомендованный МЧС для массового обучения 

населения, личного состава спасательных служб, персонала опасных видов 

производства и транспорта навыкам оказания первой медицинской помощи на 

месте происшествия. 

         Например, в Правилах безопасной эксплуатации и охраны труда для 

нефтеперерабатывающих производств есть раздел «Оказание первой помощи», в 

котором даны общие положения, характер повреждений, меры оказания первой 

помощи и порядок оказания помощи при поражении электрическим током.  

          В дополнение к программе разработайте инструкцию по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве и утвердите ее у работодателя. Возьмите за 

основу инструкцию по оказанию первой помощи с применением аптечки для 

оказания первой помощи работникам из сборника Минздрава от 24.08.2021. В ней 

– универсальный алгоритм по оказанию первой помощи и правила использования 

аптечки, дополните документ спецификой своей организации. 
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