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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об обучении сотрудников оказанию первой помощи 

пострадавшим в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - 

Положение) является локальным актом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (далее - Школа). 

1.2.  Положение устанавливает общие требования обязательного обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим педагогическими работниками, предусмотренного 

пунктом 11 части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 13.12. 2019 года). 

1.3.  Положение обязательно для исполнения педагогическими работниками, 

заключившими трудовой договор с работодателем. 

1.4. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим в соответствии с Положением 

подлежат все педагогические работники организации, в том числе ее руководитель. 

1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим педагогических работников организаций несет 

директор школы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Положение разработано в соответствие с Постановления "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" N 1/29 от 13.01.2003 (с изменениями, внесенными приказом 

Минтруда России и Минобрнауки России от 30.11.2016 года № 1490). 

2. Порядок обучения оказанию первой помощи пострадавшим 

2.1. Проведение обучения. 

2.1.1. Для всех принимаемых педагогических работников, директор обязан 

организовать обучение оказанию первой помощи пострадавшим. 

2.1.2. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения 

оказанию первой помощи пострадавшим и проверки знаний требований к оказанию 

первой помощи пострадавшим педагогических работников регламентируется 

настоящим Положением. 

2.1.3. Обучение осуществляется, не реже одного раза в год, для работающих 

педагогических работников. Вновь принимаемые на работу проходят обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные директором, но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

2.2. Обучение инструкторов. 

2.2.1. Обучение оказанию первой помощи инструкторов проводится по 

соответствующим программам оказанию первой помощи пострадавшим 

образовательными учреждениями профессионального образования, учебными 

центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у них 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского 
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состава, специализирующегося в области оказания первой помощи, и 

соответствующей материально-технической базы. 

2.3. Обучение педагогических работников. 

2.3.1. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим проводится 

инструктором, имеющим документы, определяющие право на осуществление такой 

деятельности. 

2.3.2. Обучение оказанию первой помощи педагогических работников в 

организации проводится по программе, разработанной инструктором и утвержденной 

приказом по Школе. 

2.3.3. В процессе обучения оказанию первой помощи пострадавшим 

педагогических работников 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. 

3. Проверка знаний требований к оказанию первой помощи пострадавшим. 

3.1. Комиссия проходит обучение оказанию первой помощи пострадавшим не реже 

одного раза в три года. 

3.2. Для проведения проверки знаний оказанию первой помощи пострадавшим 

педагогических работников в школе приказом директора создается комиссия по 

проверке знаний требований к оказанию первой помощи в составе не менее трех 

человек, прошедших обучение оказанию первой помощи пострадавшим, в 

установленном порядке. В состав комиссий по проверке знаний требований оказанию 

первой помощи пострадавшим школы включаются директор и специалисты, 

прошедшие обучение в данном направлении. В работе комиссии могут принимать 

участие представители выборного коллегиального органа, представляющего интересы 

работников Школы. Комиссия по проверке знаний требований оказанию первой 

помощи состоит из председателя и членов комиссии. 

3.3. Результаты работников школы по проверке знаний и требований к оказанию 

первой помощи оформляются протоколом по форме согласно приложению № 1 к 

Положению. 

3.4. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований к оказанию 

первой помощи пострадавшим, выдается удостоверение за подписью председателя 

комиссии по проверке знаний требований оказанию первой помощи пострадавшим, 

заверенное печатью Школы, проводившей обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим и проверку знаний требований оказанию первой помощи 

пострадавшим, по форме согласно приложению № 2 к Положению. 

3.5. Работник, не прошедший проверку знаний требований оказания первой помощи 

пострадавшим при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в 

срок не позднее одного месяца. 
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Приложение № 1. 

 

к Положению об обучении сотрудников 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 
32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 
 

Протокол № 1 
заседания комиссии по проверке знаний оказания первой помощи пострадавшим 

педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» 

« _ » ______ 20
 __ г. 

В соответствии с приказом директора школы от « _________ » __________ 2019 г. № ______ комиссия в 
составе: 

Председателя:______________________  

(Ф. И. О. , должность) 

членов: 

(Ф. И. О. , должность) (Ф. И. О. , должность) 

провела проверку знаний работников по программе «Оказание первой помощи пострадавшему» для 

работников МБОУ «СОШ № 32» 

в объеме ________________________________ 16 __________________________________________  
(количество часов) 

 

(Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии: 

(Ф.И.О., подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№ 

n/n 

Фамилия, имя, отчество Должность Место 
работы 

Результат проверки 

знаний (сдал/ не 

сдал) № выданного 

удостоверения 

Причина 

проверки 

знаний 

(очередная, 

внеочередная и 

т.д.) 

Подпись 

проверяемого 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

1. 
      

2. 
      

Председатель комиссии 
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Приложение № 2. 

к Положению об обучении сотрудников 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 

 

Удостоверение 

о проверке знаний оказания первой помощи пострадавшим 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1 
Выдано 

(Фамилия, имя, отчество) 

Место работы Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Должность  ______________________________________________________________________  

Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему» для работников МБОУ «СОШ№ 32» в объеме 16 час. Протокол 

заседания комиссии по проверке знаний оказания первой помощи пострадавшим педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

от « _ » _________ 20 _ г. № ___  

Председатель комиссии ______________________________________  
(Ф. И. О. , подпись) 

Дата 
М. П. 


