
Обучение первой помощи пострадавшим 

Законодатели определили круг лиц, для которых обязательно обучение 

оказанию первой помощи. 

 

С 1 марта 2022 года обучаться должны (п. 31 проекта Порядка): 

- инструктирующие и обучающие оказанию первой помощи; 

- рабочие; 

- лица, обязанные уметь оказывать первую помощь согласно НПА; 

- руководитель организации, члены комиссии по проверке знаний, 

специалисты по охране труда, члены комиссий по охране труда, 

уполномоченные по охране труда. 

- иные работники по решению работодателя. 

 

В проекте нового Порядка обучения установлены требования к составу 

учебной программы и ее продолжительности: 

 

8 часов, если обучение выделено в отдельную программу; 

4 часа, если обучение проводится вместе с обучением по охране труда. 

Периодичность — не реже раза в три года. 

 

Как подготовиться работодателю 

Разработайте программу обучения оказанию первой помощи. 

Руководствуйтесь примерными темами, приведенными в приложении № 2 к 

проекту. 

 

Если нет возможности проводить обучение своими силами: нет инструктора, 

тренажеров, места, — найдите и заключите договор со сторонней 

организацией. А для этого необходимо определить, сколько человек должны 

быть обучены. 

 

 



Обучение использованию средств индивидуальной защиты 

Определен круг лиц, которых надо обучать применению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). Это обязательно для принимаемых и 

переводимых на другую работу сотрудников, кто использует СИЗ II класса 

риска. Обучение должно проводиться не позднее 60 календарных дней с 

момента кадрового события. 

 

Обучение можно организовать как в рамках обучения по ОТ, так и по 

отдельной программе, но не реже одного раза в три года. Если работодатель 

составляет отдельную программу, результаты фиксируются в протоколе. 

Удостоверение не требуется. Если же учеба проходит в рамках единой 

программы обучения по охране труда, проверку знаний можно объединить с 

оформлением одного протокола. 

 

Работодатель, члены комиссии вашей организации по проверке знания 

требований ОТ по вопросам использования СИЗ, инструктирующие, 

специалисты по охране труда, уполномоченные по охране труда проходят 

обучение только в УЦ. 

 

Как подготовиться работодателю 

Определите, кто должен проходить обучение. Руководствуйтесь нормами 

выдачи СИЗ, не забудьте о дежурных средствах защиты (приложение № 4 к 

техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). 

 

Составьте и утвердите у руководителя перечень профессий и должностей 

работников, которых можно учить внутри организации, а кого следует 

направить в УЦ.   

 

Если в организации не применяются СИЗ II класса, достаточно на 

инструктаже на рабочем месте ознакомить работников со способами 

проверки средств защиты на исправность. 


