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IV. Организация и проведение обучения по оказанию 
первой помощи пострадавшим

32. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим
представляет собой процесс получения работниками
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.

Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2021 N 2464 

«О порядке обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда»



➢Ответственным за проведение инструктажа по охране труда;

➢Работникам рабочих профессий;

➢Лицам, обязанным оказывать первую помощь пострадавшим;

➢Работникам, которые управляют автотранспортными 
средствами согласно должностной инструкции, работникам, в 
компетенции которых согласно НПА входит умение оказывать 
первую помощь пострадавшим;

➢Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда 
по вопросам оказания первой помощи пострадавшим;

➢Инструктора-преподаватели, проводящим обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим;

➢Специалистам по охране труда;

➢Членам комиссий по охране труда:

➢Иные работники по решению работодателя.

Кому нужно пройти обучение 
по оказанию первой помощи: 



➢ Собственными силами Работодателя 
(внутри организации).

➢ В сторонней специализированной 
организации (Учебном центре). 

Важно, чтобы у нее имелась действующая аккредитация на
обучающую деятельность. Проверить это можно в реестре
Министерства труда Российской Федерации.

Обучение работников может 
проводиться двумя способами:



ᐅ Инструкторы по обучению оказанию первой помощи. Они обязательно 

проходят обучение в УЦ. Их готовят по специальной программе, которая по объему 

превышает стандартную программу обучения оказанию первой помощи. Инструкторов 

обучают, как удерживать внимание слушателей, какие подручные средства нужно 

использовать в работе, большое внимание уделяется юридическим аспектам оказания 

первой помощи и оснащению учебного кабинета. 

ᐅ Работники, которые проводят инструктажи. Проходят обучение в УЦ 

сотрудники, 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. 

ᐅ Лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим. Только в УЦ 

проходят обучение оказанию первой помощи сотрудники, которые обязаны оказывать 

первую помощь в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и работники, 

к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда предъявляются 

требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

ᐅ Члены комиссии. Походят обучение в УЦ также 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. 

Кому нужно пройти обучение оказанию 
первой помощи в учебном центре



Кому можно пройти обучение по
оказанию первой помощи в своей организации

➢ - работники рабочих профессий, 
➢ - работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 

автотранспортным средством  
➢ - другие лица, по решению работодателя.  

Этих работников можно обучать первой помощи в своей 
организации, при обязательных условиях: 

❖ оснащена учебная база для проведения обучения; 
❖ в организации обучены инструкторы по обучению оказанию первой 

помощи и имеющие соответствующие документы, полученные в 
обучающих организациях. 



Как организовать обучение 
Работодателю самостоятельно?

1. Разработать Программу* обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим (с учетом примерных тем согласно приложению N 2 к 
Правилам), согласовать с первичной профсоюзной организацией; 

2. Создать места обучения (из расчета одно место на 100 работников), 
оборудовать техническими средствами и наглядными пособиями;   

3. Подготовить не менее 2 специалистов (инструктор-преподаватель), 
имеющих подготовку по оказанию первой помощи в объеме не менее 8 
часов и прошедших подготовку по программам дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации по подготовке 
преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи.  

4. Создать комиссию по проверке знания требований охраны труда, 
сформированную в соответствии с положениями раздела VII настоящих 
Правил. 

*Программа может быть включена в Программу обучения 
работников по охране труда. Продолжительность 
самостоятельной Программы должна быть не 8 часов, в т.ч. 
содержать практические занятия в объеме не менее 50 % от 
общего количества учебных часов. 



В какие сроки обучают?

➢ В течение 60 календарных дней вновь принимаемых на работу 
работников, а также при переводе. 
 

➢ Далее проводите обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 
не реже одного раза в 3 года. 

Как оформляют результаты проверку знаний? 

Результаты проверки знания требований охраны труда по вопросам оказания 
первой помощи пострадавшим оформляют протоколом проверки знания 
требований охраны труда. Допускается оформить единый протокола проверки 
знания требований охраны труда работников в случае, если обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим проводят в рамках обучения требованиям 
охраны труда. 



Благодарю за внимание!


