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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью реализации программы повышения квалификации провести обучение работников в соответствии с 
современными рекомендациями по ее оказанию 
 
В процессе решаются следующие задачи: 
–повысить у обучающихся уровень информированности о современных рекомендациях и методиках 
оказания первой помощи пострадавшим; 
– формирование знаний и навыков по вопросам обеспечения охраны жизни и здоровья работников; 
− углубление знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве для их применения в 
практической деятельности с целью обеспечения мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности: 
 Педагогические работники, специалисты и вновь принимаемые на работу 
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»). В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 мая 2012г. № 477н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи», статей 225, 228 Трудового кодекса Российской Федерации и пункта 2.2.4. 
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утверждённого постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29, 
работодатель (директор ОУ) обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в год, 
обучения работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим на производстве или при несчастных 
случаях. 
Вновь принимаемые на работу лица проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 
установленные работодателем, но не позднее одного месяца после приёма на работу. 
Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объёме настоящей программы обучения. 
Время, отводимое на изучение вопросов оказания первой помощи пострадавшим, определяется в 
зависимости от объёма изучаемого материала, а также сложности и опасности выполняемых работ. Обучение 
включает освоение теоретических знаний и практических навыков оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях. 
 

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Нормативный срок освоения программы – 16 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной 
работы слушателей. 

 
 

4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Очно-заочная 
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