
В соответствии со ст. 212, 225 ТК РФ, п. 2.2.4 Порядка № 1/29 работодатель обязан организовать 

обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Следует отметить, 

что согласно ст. 216 ТК РФ и п. 3 ст. 31 Федерального закона от  21.11.2011 №  323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях государственного 

управления охраной труда Правительство РФ, уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти устанавливают порядок организации и проведения обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 

2017 г. № 15-2/В-950 Об обучении работников оказанию первой 

помощи пострадавшим 

19 апреля 2017 

Департамент условий и охраны труда рассмотрел письмо по вопросу, связанному с 

обучением по оказанию первой помощи, и сообщает следующее. 

Согласно пункту 5.16 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 № 610, дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации все работники, 

в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 

предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В рамках указанного обучения проводится обучение оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 (далее - Порядок), согласно которому, 

в частности, предусмотрено прохождение такой подготовки не реже одного раза в год для 

работников рабочих профессий и один раз в три года для руководителей и специалистов 

организаций в рамках специального обучения по охране труда. 

Согласно пункту 2.3.4 Порядка Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы обучения 

по охране труда, включающие изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда, других нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ обучения по 

охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и программы обучения по 

охране труда по согласованию с соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации проводится по 

программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных учебных 

планов и программ обучения по охране труда, утверждаемым работодателем. 

Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст введен в действие «Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» (ГОСТ 12.0.004-2015), который предусматривает, в частности, что 



обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может проводиться в 

виде специального обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению приемов 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве (пункт 12.3). Обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим в виде специального обучающего курса (тренинга) 

проводится по учебным программам, разработанным и утвержденным организатором 

обучения. 

Необходимо отметить, что правовые, организационные и экономические основы образования 

в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и 

осуществления образовательной деятельности установлены Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 273-ФЗ), которым так же определяется правовое положение участников отношений в 

сфере образования. 

Так, в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если данным Федеральным законом не 

установлено иное. 

Вместе с тем, согласно статье 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по 

оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н были утверждены перечень 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию 

первой помощи. 

Заместитель директора 

Департамента условий и охраны труда 

П.С. Сергеев 

 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

Статья 31. Первая помощь 

  

1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими 

соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 

Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. 

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 
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3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию 

первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь 

при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Письмо Министерства труда Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 15-2/ООГ-6230 

О проведении обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 

09.12.2015 г. N 15-2/ООГ-6230  

Департамент условий и охраны труда рассмотрел обращение, поступившее на официальный сайт 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по вопросу, связанному с 

обучением по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, и сообщает следующее. 

В статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определено, что 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. В 

соответствии со статьей 212 Кодекса работодатель обязан обеспечить, в частности, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда. В соответствии со статьей 225 Кодекса все работники, 

в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 

предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 

охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В соответствии с 

пунктом 2.2.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13 января 2003 г. N 1/29 (далее - Порядок), работодатель (или уполномоченное им 

лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников 

рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. 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 приема на 

работу. Учитывая вышеизложенное, поясняем, что работодатель обязан обеспечить обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве всех работников организации. В этой 

связи обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве проводится в 

соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка 1 раз в год для работников рабочих профессий, а в 

соответствии с пунктом 2.3.1 Порядка - 1 раз в три года для руководителей и специалистов 

организаций в рамках специального обучения по охране труда.  

Заместитель директора Департамента условий и охраны труда 

В июле 2016 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» были внесены изменения, обязывающие педагогических 

работников пройти обучение навыкам оказания первой помощи. 

Каким образом должно быть организовано такое обучение? 



Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» внесены изменения, которые устанавливают, что 

охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

При обучении работников оказанию первой помощи, работодатель может 

действовать в соответствии с положениями Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением Министерства труда Российской Федерации, Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 (далее – Порядок обучения). 

Данный Порядок устанавливает обязательства работодателя по обучению 

сотрудников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (пункты 2.2.4 и 

2.3.1 Порядка). В соответствии Порядком обучения руководители и специалисты 

организаций проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве в рамках специального обучения по охране труда 1 раз в три года 

(работники рабочих профессий – 1 раз в год). 

Работодатель вправе проводить обучение по охране труда и оказанию первой помощи 

по дополнительным профессиональным программам в организациях, имеющих лицензию 

на реализацию данных программ. В этом случае, лицам, успешно освоившим 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Таким образом, можно заключить, что: 

Во-первых, по общему правилу обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи не является реализацией дополнительных профессиональных 

программ. 

Во-вторых, в соответствии с законодательством Российской Федерации обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи не должно подтверждаться 

не нуждается в документальном подтверждении. Тем не менее, по решению 

образовательной организации педагогическим работникам могут быть выданы документы, 

подтверждающие прохождение обучения.  

В-третьих, обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

осуществляется за счет средств образовательных организаций. 

 


