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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об обучении педагогических работников
Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ навыкам оказания
первой помощи (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения обучения педагогических работников филиала навыкам оказания
первой помощи в Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ
(далее – Филиал).
1.2.

Положение

разработано

в

соответствии

с

требованиями

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч. 2. ст.41), организация охраны здоровья
обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной
помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в
организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

осуществляется этими организациями и приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
1.3. Положение об обучении педагогических работников филиала
навыкам оказания первой помощи разработано для формирования комплекса
безопасности обучающихся и сотрудников Филиал.
1.4. На законодательном уровне порядок обучения педагогических
работников не утвержден, в связи с чем Филиал действует на основании
положений 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.
1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения по
педагогических работников навыкам оказания первой помощи организаций

несет директор филиала в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
II. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ
2.1. Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на
восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, при:


Отсутствии сознания.



Остановки дыхания и кровообращения.



Признаках клинической и биологической смерти, смерти мозга



обнаружении пострадавшего без признаков жизни.



Наружных кровотечениях.



Наличае Инородных тел верхних дыхательных путей



Травм различных областей тела.



Ожогах, эффектах воздействия высоких температур, теплового

излучения.


Отморожении и других эффектах воздействия низких температур



Отравлении и др.

2.2.

В

соответствии

с п.

2.2.4 Постановления

Минтруда

и

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. №1/29 «Порядок обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций» работодатель организует проведение периодического (не реже
одного раза в год) обучения работников оказанию первой помощи
пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по
оказанию первой помощи пострадавшим не позднее одного месяца после
приема на работу
2.3. Обучение по навыкам оказания первой помощи завершается устной
или письменной проверкой приобретенных работником знаний и навыков
безопасных приемов работы лицом, проводившим обучение.
2.4. В процессе обучения по навыкам оказания первой помощи
проводятся

лекции,

семинары,

собеседования,

индивидуальные

или

групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться
элементы

самостоятельного

изучения

программы

по

охране

труда,

модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.
2.5. 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. Документами об образовании в смысле ст. 60 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» такие документы не являются.
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обучении

педагогических
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