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Ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

«1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи». 



п. 6. ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Образовательная организация обязана создавать безопасные 

условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. 



Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися 

 во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602) 

 

п. 7: Руководитель организации (или уполномоченное им лицо), 

осуществляющей образовательную деятельность, при наступлении 

несчастного случая обязан: 

а) немедленно организовать оказание первой помощи 

пострадавшему и, при необходимости, доставку его в медицинскую 

организацию; 

 

 



Локальные нормативные акты: 

 

📌  Положение об организации обучения оказанию первой 

помощи (кто и как обучается первой помощи); 

📌  Положение об организации оказания первой помощи 

(алгоритм действий: кто оказывает первую помощь, как 

оказывать, когда оказывать, у кого спрашивать согласие, когда 

вызывать СМП, сопровождать ли в ЛПУ). 

 



ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ: 

 
• Обучения по охране труда (ТК РФ и Правила обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда  (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда») 

 

• Подготовки работников в области гражданской обороны (ФЗ от 12.02.1998 N 

28-ФЗ «О гражданской обороне»; Положение о подготовке населения в области 

гражданской обороны, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 N 

841; Примерная программа курсового обучения работающего населения в области 

гражданской обороны, утв. МЧС России 20.11.2020 N 2-4-71-27-11) 

 

• Обучения работников в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  (Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»). Порядок регламентирован Положением о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1485).  



Правила обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда (утв. Постановлением Правительства от 24.12.2021 № 

2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда», вступили в силу с 1 сентября 2022 г.): 

 

📌  отдельное обучение по оказанию первой помощи для определенных п. 

33 Правил категорий работников (раздел IV Правил) (п.п «в», «ж»). 

 

📌  подготовка по первой помощи в рамках инструктажей для всех других 

работников (раздел II Правил). 



Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

 

Согласно п. 33 Правил, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в 

отношении следующих категорий работников: 

а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по проведению 

инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим, 

до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда; 

б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда 

предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 

проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по охране 

труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

ж) иные работники по решению работодателя. 



Квалификационные характеристики должностей работников 

образования 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих  
(утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н) 

 

Оказание первой помощи входит в обязанности педагогических 

работников только двух должностей — инструктора по 

физической культуре и инструктора по труду.  

 

 



ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»  

 

Ч. 1 ст. 31:  первая помощь оказывается лицами, 

обязанными оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом и 

имеющими соответствующую подготовку 

Ч. 4 ст. 31: Водители транспортных средств и другие лица 

вправе оказывать первую помощь при наличии 

соответствующей подготовки и (или) навыков. 



Ответственность образовательной организации установлена КоАП РФ 

 

 

Ст. 5.27.1:  
П. 3 «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны 

 

 

Ст. 19.20. «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии)» 

П. 2 «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением 

требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если 

такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)» 

П. 3 «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)» 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

(Приложение № 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи») 

 

 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 

  



Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи  

(утв. Приказом Минздрава России от 20.06.2013 N 388н) 

 
11. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные 

острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни 

пациента, в том числе: 

а) нарушения сознания; 

б) нарушения дыхания; 

в) нарушения системы кровообращения; 

г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную 

опасность для него или других лиц; 

д) болевой синдром; 

е) травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся кровотечением, представляющим 

угрозу жизни, или повреждением внутренних органов); 

ж) термические и химические ожоги; 

з) кровотечения любой этиологии; 

и) роды, угроза прерывания беременности. 

13. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме являются: 

а) внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, требующие срочного 

медицинского вмешательства, без явных признаков угрозы жизни, указанных в пункте 11 настоящего Порядка; 

б) констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях). 



ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

 

Ст. 20, ст. 54:  до 15 лет информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

дает один из родителей или иной законный представитель (усыновители или опекуны ст. 28 ГК 

РФ, ст. 64 СК РФ).  

Лица старше пятнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство или на отказ от него. 

 

Ч. 9 ст. 20:  медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя допускается, если медицинское вмешательство необходимо по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 

позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители.  

 

Первая помощь – нормативно получение согласия не предусмотрено, на практике необходимо 

только устное согласие. 

 



Вызывать скорую медицинскую помощь нужно при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, которые требуют срочного медицинского вмешательства и первой помощи.  

Если есть признаки угрозы жизни – сразу вызвать скорую и только потом предупредить родителей.  

При угрозе жизни у врачей есть право на медицинское вмешательство без письменного согласия, если 

родители ребенка отсутствуют или состояние пациента старше 15 лет не позволяет выразить свою 

волю (ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Закон № 323-ФЗ). 

Если жизни ученика ничто не угрожает, учитель должен в первую очередь позвонить родителям и 

предупредить их о состоянии ребенка. Родители ученика младше 15 лет решают, вызвать скорую, забрать 

ребенка домой или оставить в школе. В случае вызова скорой они должны приехать и дать добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство. Обучающийся старше 15 лет сам вправе 

принять решение о вызове скорой, так как самостоятельно подписывает письменное согласие на 

медицинское вмешательство (ст. 20 и 54 Закона № 323-ФЗ, ст. 28 ГК, ст. 64 СК). Его родителей надо просто 

поставить в известность, в случае отказа от скорой уточнить, что делать.  

 ❌  не рекомендуется вызывать скорую помощь при незначительных заболеваниях и ранениях: ссадинах, 

царапинах. Это увеличивает непрофильную нагрузку на бригаду медиков и лишает их возможности 

приехать к детям, которым медпомощь по-настоящему нужна. 

 ❌  Педагоги и другие представители школы вправе не сопровождать ученика в больницу. Законодательство 

не устанавливает этой необходимости, так как педагог не вправе давать согласие на медицинское 

вмешательство и принимать иные решения. Однако школа может закрепить такое правило в локальных 

нормативных актах, например, должностных инструкциях и положениях.  

 



Ответственность за неоказание первой помощи 

 

Дисциплинарная 

 

Педагогический работник, не оказавший первую помощь, или руководитель 

образовательной организации в том случае, если в ходе расследования 

несчастного случая установлено, что неоказание первой помощи обусловлено 

неправильной организацией ее оказания, могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности (См., например, решение Козельского 

районного суда Калужской области по делу № 2-246/1/2012 г.) 

 

Возмещение морального вреда образовательной организацией 

 

За неоказание ПП педагогическим работником с образовательной организации 

был взыскан моральный вред в пользу пострадавшего (См., например, решение 

Ужурского районного суда Красноярского края по делу 2-49/2013) 



Уголовная ответственность за неоказание первой помощи 

 
ст. 125 «Оставление в опасности»  

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 

поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

ст. 109 ч. 2 

Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей. 

ст. 118 ч. 2 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

 

Пример: Инструктор по физкультуре отвлеклась и не заметила, что ребенок утонул в 

бассейне, первая помощь была оказана, но несвоевременно. То есть не выполнила 

обязанность по обеспечению охраны жизни, здоровья и  безопасности обучающихся при 

проведении занятий, и нарушила запрет оставлять учащихся без присмотра во время 

занятий.  (См. Апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам 

Орловского областного суда по делу № 22 - 380/2014 от 05.03.2014 г.) 

 

 



Уголовная ответственность за неоказание первой помощи 

 

Ст. 238  

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

 

 

Ст. 293 

Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей 

 

 

 



Первая помощь как обстоятельство, смягчающее наказание 

 

п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ: обстоятельством, смягчающим уголовное 

наказание, является оказание медицинской и иной помощи 

потерпевшему непосредственно после совершения преступления.  

 

ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ: к обстоятельствам, смягчающим 

административное наказание, является: предотвращение лицом, 

совершившим административное правонарушение, вредных 

последствий административного правонарушения (п.5) и добровольное 

устранение причиненного вреда (п. 6.). 

 
Пример: Учеников летнего лагеря отвезли в место, не предназначенное для 

купания, ученик утонул. Директор была осуждена за халатность по ч. 2 ст. 293, а 

воспитатели по ч. 2 ст. 109 УК РФ за ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей. Оказание первой помощи ими первой помощи 

стало обстоятельством, смягчающим наказание. 

 



Юридическая безопасность при  

оказании первой помощи 

(нормы о крайней необходимости) 

 

ст. 39 Уголовного кодекса РФ  

 

ст. 2.7 Кодекса РФ об Административных 

правонарушениях 

 

1067 Гражданского кодекса РФ 

 

 



Выводы 

 

1. Образовательная организация обязана организовать обучение работников 

оказанию первой помощи в соответствии с нормами трудового 

законодательства, а также в рамках подготовки в области гражданской 

обороны и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

2. Руководитель образовательной организации обязан организовать оказание 

первой помощи при несчастном случае, установив локальными 

нормативными актами порядок действий. За неправильную организацию 

оказания первой помощи и обучения оказанию первой помощи 

предусмотрена юридическая ответственность. 

3. За неоказание первой помощи педагогическими работниками 

предусмотрена юридическая ответственность. 

4. Неумышленное причинение вреда в ходе оказания первой помощи не 

наказывается (крайняя необходимость). 

 

 



 

 

 

 

        

https://t.me/pravo_pp 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


