
 

 

 

 Программа обучения и проверка знаний по оказанию первой помощи 
пострадавшим разработана в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации №2464 от 24 декабря 2021 г. «О порядке обучения по 
охране труда и проверке знания требований охраны труда».  

 

 

1 раз в 3 года 

 Обучение осуществляется по 16-часовой программе 

 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий 

 По окончании обучения выдаются документы установленного образца: 

• протокол о проверке знаний по охране труда; 

• удостоверение (по согласованию с заказчиком). 

 

• работники, 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; 

• работники рабочих профессий; 

• лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов; 

• работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 
автотранспортным средством; 

• работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами 
по охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую 
помощь пострадавшим; 

• 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; 

• иные работники по решению работодателя. 

Программа обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы обучения 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 

 

Цель - приобретение обучающимися знаний, необходимых для оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве, и их дальнейшего применения в практической деятельности в рамках обеспечения мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Категория слушателей: 

• работники, 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; 

• работники рабочих профессий; 

• лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов; 

• работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным средством; 

• работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда предъявляются 

требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

• 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; 

• иные работники по решению работодателя. 

Срок обучения - 16 часов 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции СРС* 
Практические 

занятия 

1 
Организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи 

3 0,5 1 1,5 Устный опрос 

2 

Оказание первой помощи при отсутствии 
сознания, остановке дыхания и 
кровообращения 

4 1 1 2 Устный опрос 

3 
Оказание первой помощи при наружных 
кровотечениях и травмах 

4 1 1 2 Устный опрос 

4 
Оказание первой помощи при прочих 
состояниях 

4 1 1 2 Устный опрос 

5 Итоговый контроль 1 0,5 - 0,5 
Экзамен 

(тестирование) 

 Итого 16 4 4 8 - 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
<*> - самостоятельная работа слушателя 

 Автономная некоммерческая организация 
Центр дополнительного образования 

«Стройгормашавтоматизация» 

  


