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Внедрение и достигнутые результаты 

Простота и удобство учебно-методического комплекса, современность и 

актуальность содержащейся в нем информации, унифицированность 

изложенных методик позволили добиться его широкого распространения. 

Все темы из «Примерной программы обучения лиц, обязанных и (или) 

имеющих право оказывать первую помощь» без редактирования вошли в 

Приложение 2. «Примерные перечни тем теоретических и практических 

занятий для формирования программ обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим» Правил обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. №2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403224424/ 

«Примерная программа дополнительного профессионального 

образования – повышения квалификации по подготовке преподавателей первой 

помощи» рекомендована Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Координационным советом по области образования 

«Здравоохранения и медицинские науки» Министерства образования и науки 

Российской Федерации для подготовки преподавательского состава 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по медицинским 

и фармацевтическим специальностям (Рис.16). 

Методики обучения правилам оказания первой помощи и подготовки 

преподавателей первой помощи были широко апробированы более чем в 30 

регионах России в рамках проекта «Научись спасать жизнь», проводимого 

МЧС России. https://psi.mchs.gov.ru/deyatelnost/pervaya-pomoshch/nauchis-spasat-

zhizn 

Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать 

первую помощь стало основой для разработки регламента проведения 

ежегодных всероссийских соревнований по первой помощи и психологической 

поддержке «Человеческий фактор: студенческая лига» и «Человеческий 
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фактор: лига профессионалов». В этих соревнованиях принимают участие 

студенты учебных заведений и профессиональные спасатели МЧС. 

Соревнования проходят в 3 этапа. На первом (региональном) этапе 

соревнующиеся команды проходят теоретическое тестирование. Победители 

этого этапа отправляются на второй этап, проходящий в федеральных округах. 

Команды проходят теоретическое тестирование и демонстрируют практические 

приёмы оказания первой помощи. Третий этап (финальный) проводится в 

Москве. Командам необходимо выполнить 3 задания: теоретическое 

тестирование, практическую эстафету и проведение занятия по первой помощи. 

В 2021 году в соревнованиях приняло участие около 900 команд, при этом 

дошло до финала 19. Указанные соревнования стимулируют интерес к 

оказанию и обучению первой помощи.  

 

 

Рис.16 

Свободное использование материалов учебно-методического комплекса 

привело к тому, что он были использованы при создании целого ряда учебных 

пособий и учебников (Рис.17). 
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Рис.17 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 14-3/И/2-12520 от 28.12.2019 года, разосланным в федеральные 

органы исполнительной власти и во все субъекты Российской Федерации, 
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федеральные и региональные министерства и ведомства активно используют 

материалы учебно-методического комплекса для разработки собственных 

пособий, программ подготовки, контрольных материалов и т.п. Одним из 

примеров этого является размещение на сайте Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий пособия по первой помощи, 

разработанного на основе учебно-методического комплекса (Рис.18). 

 

Рис.18 

Тестовые вопросы, входящие в состав Учебно-методического комплекса, 

будут включены в банки оценочных средств для первичной и первичной 

специализированной аккредитации медицинских работников всех 

специальностей (Рис.19). 

Необходимость широкого внедрения Учебно-методического комплекса 

по первой помощи неоднократно включалась в решения различных 

конференций и заседаний Профильной комиссии Минздрава России по 

направлению «Первая помощь». Также данные предложения являлись темой 

докладов на конференциях и других мероприятиях (Рис.20). 
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Рис.19 

  

Рис.20 

Материалы Учебно-методического комплекса по первой помощи были 

использованы при разработке инструкций к утвержденным Минздравом России 

в 2020 году новым составам аптечек, укладок, наборов и комплектов первой 
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помощи. Данные инструкции были одобрены на заседаниях профильной 

комиссии Минздрава России по направлению «Первая помощь». 

http://allfirstaid.ru/system/files/Protokol_24.06.21.pdf 

ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края в рамках методических 

рекомендаций для специалистов рекомендовало Учебно-методический 

комплекс и разместило его на сайте ведомства https://www.med-prof.ru/. 

Аналогично поступили в других субъектах РФ. Так, например, ГОБУЗ 

«Новгородский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

отметило утверждение Минздравом России Учебно-методического комплекса и 

опубликовало его на своем интернет-ресурсе https://zmp53.ru/. Региональный 

центр Сибирского федерального округа по развитию преподавания 

безопасности жизнедеятельности (структурно водит в состав Научно-

исследовательский института здоровья и безопасности (НИИЗиБ) ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет) рекомендовал 

Учебно-методический комплекс по первой помощи специалистам субъекта и 

также разместил его на своем сайте https://rcsfo.nspu.ru/. Министерство 

здравоохранения Республики Хакасия, Министерство здравоохранения 

Архангельской области, Правительство Забайкальского края и проч., также 

рекомендовали и разместили УМК на своих официальных ресурсах: 

https://mz19.ru/, https://75.ru/, https://www.minzdrav29.ru/. Также о строгом 

соответствии преподавания первой помощи с Учебно-методическим 

комплексом «Первая помощь» Минздрава России проводится 40-часовой курс 

повышения квалификации для преподавателей первой помощи, о чем заявлено 

на посвященном обучающему мероприятию сайте 

http://перваяпомощьрф.рф/kurs.  

Электронный фонд правовых и нормативно технических документов 

https://docs.cntd.ru/ и информационный интернет-портал https://imesta.ru/ для 

популяризации первой помощи среди всех заинтересованных лиц также 

разместили в общий открытый доступ Учебно-методический комплекс.  

https://mz19.ru/
https://75.ru/
https://www.minzdrav29.ru/
http://перваяпомощьрф.рф/kurs
https://docs.cntd.ru/
https://imesta.ru/
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Инструкции по оказанию первой помощи работникам, разработанные на 

основе Учебно-методического комплекса в 2020 году, были размещены на 

крупнейшем интернет-ресурсе по кадровому делопроизводству 

https://www.kadrovik-praktik.ru/ в августе 2021 года. 

Минздравом России рекомендовал учебное пособие из Учебно-

методического комплекса всем субъектам для обучения вожатых организаций 

отдыха детей (Рис.21). 

 

Рис.21 

Учебно-методический комплекс вошел в перечень 10 приоритетных 

направлений развития системы РСЧС и формирования комплексной системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории 

субъектов РФ Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных 

округов в 2019 году (Рис.22). Исх. Аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в СФО № А55-3731АБ от 05.07.2018 

http://gugo.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GURB/

apk7/PageContent/0/body_files/file10/MR%20po%20realizacii%20RSCHS.PDF 

https://www.kadrovik-praktik.ru/
http://gugo.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GURB/apk7/PageContent/0/body_files/file10/MR%20po%20realizacii%20RSCHS.PDF
http://gugo.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GURB/apk7/PageContent/0/body_files/file10/MR%20po%20realizacii%20RSCHS.PDF
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Рис.22 

Использование учебно-методического комплекса рекомендовано и для 

обучения военнослужащих. Соответствующие письма за подписями начальника 

медицинской службы Южного военного округа и заместителя начальника 

Главного военно-медицинского управления были разосланы в подразделения 

Министерства обороны Российской Федерации (Рис. 23). 

  

Рис. 23 


