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Уважаемые коллеги! 
 
 В связи с поступающими обращениями руководителей образовательных организаций 
области по вопросам разъяснения порядка проведения обучения педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи сообщаем следующее. 
 Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. внесены изменения, 
которые устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (п.11 ч.1 ст. 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
 В настоящее время порядок такого обучения законом или подзаконными актами не 
установлен, так же, как и форма документа, подтверждающего прохождение обучения 
навыкам первой помощи. Поэтому представители надзорных органов не вправе требовать 
наличие у работников каких-либо «корочек» о прохождении обучения. 
 Письмо Министерства  труда  Российской  Федерации   от  09.12.2015 г. № 15-2/ООГ-
6230 разъясняет, что порядок, форма и оформление результатов обучения по оказанию 
первой помощи пострадавшим определяются работодателем. 
 Таким образом, работодатель может направить всех работников на обучение в 
специализированный учебный центр (в этом случае может быть выдан документ 
установленного образца) или провести обучение внутри организации.  
 Наиболее оптимальным вариантом в данной ситуации будет разработка работодателем 
инструкции по оказанию первой помощи и ознакомление с ней под роспись всех работников 
(с периодичностью 1 раз в 3 года). Грамотно составить такую инструкцию поможет перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи, установленных приложением № 2 к приказу 
Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н, а также учебное пособие «Алгоритмы 
первой помощи» и учебник «Первая помощь», рекомендованных письмом 
Минздравсоцразвития от 29.02.2012 г. № 14-8/10/2-1759. 
 Необходимо помнить, что в соответствии с законодательством обучение работников 
навыкам оказания первой помощи осуществляется, как и любое другое обучение по охране 
труда, за счёт средств работодателя. 
 Просим довести содержание данного письма до сведения руководителей 
образовательных организаций и работников – членов профсоюза. Рекомендуем разместить 
письмо в профсоюзных уголках учреждений образования. 
 Примечание: При подготовке письма его содержательная часть была согласована с 
Заместителем руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской области (по 
вопросам охраны труда) Тетюшевым А.Н. и Начальником Управления по надзору и контролю 
в сфере образования Министерства образования Пензенской области Федосеевым А.А. 
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