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Уважаемые коллеги! 

 

 

Информируем вас, что в соответствии с пп. 5 п. 4 протокола № 8 заседания 

рабочей группы «Безопасное информационное пространство для детей» при 

Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства от 27 ноября 2020 

года ФГАУ «ФИЦТО» и Минпросвещения России организуют образовательную 

программу повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (далее - программа). 

Актуальность программы обусловлена необходимостью организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

согласно пункту 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Прохождение программы позволит слушателям ознакомиться с 

основными аспектами охраны здоровья обучающихся и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В рамках освоения программы, обучающиеся приобретут специальные 

теоретические знания и практические навыки в области первой помощи по 

ключевым аспектам оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, а также заболеваниях, угрожающих жизни и 
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здоровью. 

Программа позволит слушателям получить необходимые 

профессиональные навыки для своевременного, оперативного и правильного 

оказания первой помощи. 

Материалы программы разработаны на основе актуальных учебно-

методических материалах федеральных органов исполнительной власти, 

включая Минпросвещения России и Роспотребнадзора, и соответствуют 

требованиям федерального законодательства об образовании, охране груда и 

трудового законодательства. 

Форма реализации программы - заочная с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Учебный план программы рассчитан на 36 академических часов. 

Организация обучения административных и педагогических работников 

по программе позволит обеспечить выполнение обязанностей образовательных 

организаций, указанных в п. 5 ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

статьи 196 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Обучение по программе бесплатное и включает изучение лекционного 

материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о 

повышении квалификации в электронной форме при успешном прохождении 

итоговой аттестации. 

Сведения о полученных удостоверениях о повышении квалификации в 

электронной форме по программе повышения квалификации включаются в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(далее - ФИС ФРДО), реализуемую Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. Таким образом, при необходимости работники 

образовательных организаций смогут официально подтвердить факт своего 

обучения, предоставляя соответствующие сведения из ФИС ФРДО. 

Пройти обучение по программе могут педагогические, руководящие и 
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иные работники образовательных организаций до 14 июня 2021 года. 

Обучение по программе организовано дистанционно на площадке 

Экспертной группы по образованию рабочей группы по вопросам 

совершенствования государственной политики в сфере развития 

информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству по адресу: 

www.Единыйурок.рф (в разделе «Курсы»). 

Инструкция по организации обучения для распространения представлена 

по ссылке: https://Единыйурок.рф/images/doc/metod.pdf. 

Результаты организации обучения по указанной программе будут 

включены в доклад о ходе реализации плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, за 2021 год. 

С учетом вышеуказанного, просим вас организовать обучение работников 

ваших колледжей по указанной образовательной программе. 

Также просим в срок до 21 июня 2021 года направить информации о 

количестве прошедших обучение по указанной программе в ФГАУ «ФИЦТО» 

на электронный адрес Kalinichenko_NA@primorsky.ru. 

Техническая и консультационная поддержка обучающихся 

осуществляется на сайте www.Единыйурок.рф (в разделе «Поддержка»). 

Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, секретарь рабочей группы, 

тел.:89992802030; e-mail: 2017@единыйурок.рф. 

 

 

 

Заместитель министра Н.В. Василянская 

 

 

 

 

 

 

 
Калиниченко Наталья Александровна 

(423) 243 20 15 

Kalinichenko_NA@primorsky.ru 
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