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Вопрос: Об обучении работников оказанию первой помощи пострадавшим. 
 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 11 апреля 2017 г. N 15-2/В-950 
 
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 
N 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 N 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 N 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 либо в ходе 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6A9BFD3B60E28E135E76BD5C0DD85028ABAC1A6425FE56E75907E7A93BEB2CDE00DDE5FE52745CA06BBEB563BC15De3I3I
consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6A9BFD3B60E28E134E46DD1CEDD85028ABAC1A6425FE56E75907E7F94BDBD9ABA1DDA16B32A58CB18A4E94838eCI9I
consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6A9BFD3B60E28E134EC6DD1CEDD85028ABAC1A6425FE56E75907E7A93BCB7CCE00DDE5FE52745CA06BBEB563BC15De3I3I
consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6A9BFD3B60E28E134EC6DD1CEDD85028ABAC1A6425FE56E75907E7A93BCB0C6E00DDE5FE52745CA06BBEB563BC15De3I3I
consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6A9BFD3B60E28E134E66DD2C4DD85028ABAC1A6425FE56E75907E7A93BCB6C8E00DDE5FE52745CA06BBEB563BC15De3I3I


инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо 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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон N 273-ФЗ), которым также определяется правовое положение участников отношений в 
сфере образования. 

Так, в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона N 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 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 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 N 477н были утверждены перечень 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию 
первой помощи. 

При этом полагаем, что обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим 
должно проводиться лицами, прошедшими специальную подготовку, позволяющую проводить 
данное обучение. 

 
Заместитель директора Департамента 

условий и охраны труда 
П.С.СЕРГЕЕВ 

11.04.2017 
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