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1. Порядок организации обучения работников ЧОУ ВО «Таганрогский институт
управления и экономики» (далее – Институт) навыкам оказания первой помощи
(далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями ст. 212 Трудового
кодекса РФ, ст. 41, ч. 1, п. 1.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 №323
– ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004 - 2015 "Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. № 600-ст), письмами Минтруда
России от 26.08.2015 №15-2/ООГ-4636, от 09.12.2015 № 15 -2/ООГ-6230 и от
11.04.2017 г. №15-2/В-950, а также по аналогии с положениями Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций (утв. Постановлением Министерства труда РФ, Министерства
образования и науки РФ от 13.01.2003 №1/29).
2. Настоящий Порядок разработан в целях охраны здоровья обучающихся и
устанавливает общие положения, порядок, формы и оформление результатов
обучения по оказанию первой помощи работниками Института.
3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи. Первая помощь для оказания
медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и
здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с
федеральным законом или со специальным правилом и имеющими
соответствующую подготовку.
4. Обучение работников Института приемам оказания первой помощи
осуществляется за счет средств Института и может проводиться либо в ходе
инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в виде специального
обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению приемов оказания
первой помощи, по учебным программам, утвержденным приказом ректора, с
привлечением лиц, прошедших специальную подготовку, позволяющую проводить
данное обучение.
5. Учебная программа разрабатывается в соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ
и приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня
мероприятий по оказанию первой помощи».
6. Обучение приёмам оказания первой помощи в виде специального обучающего
курса (тренинга) проводится по учебным программам с учетом Приложения Б,
программы Б.3 ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда.
Общие положения».
7. Сроки проведения обучения работников Института оказанию первой помощи
устанавливается с учетом специфики их трудовой деятельности. Руководители и
специалисты проходят обучение по оказанию первой помощи не реже, чем один
раз в три года, работники рабочих профессий – не реже одного раза в год, если

иное не установлено требованиями законодательства. Вновь принимаемые на
работу проходят обучение по оказанию первой помощи в срок не позднее одного
месяца после приёма на работу.
8. Обучение работников Института приёмам оказания первой помощи в виде
специального обучающего курса (тренинга) может завершаться выдачей
сертификата по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.

