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Проводим обучение по актуальной программе 

«Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации» 
В программе обучения:  
Оказание первой помощи при: 

 отсутствии сознания; 
 остановке дыхания и кровообращения; 
 кровотечениях; 
 инородных телах верхних дыхательных путей; 
 травмах; 
 ожогах; 
 отморожении и других эффектах воздействия низких температур; 
 отравления; 
 укусах животных. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации (16 ч.) и рабочие 
материалы 
Обучение проводится на рабочем месте, мы выезжаем по заявке в ваши образовательные 
организации в удобное для вас время 
Порядок обучения: 1 день очно (преподаватель рассказывает и демонстрирует все манипуляции на 
манекене + присылаем комплект рабочих материалов) 
Стоимость обучения 1 слушателя:  
- 400 руб. при наборе группы от 20 человек;  
- 640 руб. индивидуальное обучение с применением дистанционных технологий  
Основания обучения: ФЗ № 273; Порядок обучения по ОТ и проверки знаний требований ОТ работников 
организаций, утвержденный Пост. Минтруда РФ, Минобрнауки РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 и Письмо 
Минтруда РФ от 09.12.2015 г. № 15-2/ООГ-6230; ГОСТ 12.0.004-2015. Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 05.03.2011 N 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 
аптечек для оказания первой помощи работникам»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 N 2 
477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи»; Письмо Минтруда России от 11.04.2017 № 15-2/В-950.  
Обучению по оказанию первой помощи подлежат все работники ОО (специалисты, рабочие), в 
т. ч. ее руководитель. Работники рабочих профессий (уборщики помещений, дворники, гардеробщики 
и пр.) должны проходить обучение не реже 1 раза в год. Вновь принимаемые на работу проходят 
обучение не позднее 1 месяца после приема на работу.  
Руководители и специалисты проходят обучение в течение первого месяца после выхода на работу. 
Повторное обучение проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года. Лица, не 
прошедшие обучение и проверку соответствующих знаний, не допускаются к работе (абз. 8 ч. 2 ст. 212 
ТК РФ). 
Ответственность руководителя и ОО: КОАП РФ: ст. 5.27.1. Допуск работника к исполнению им 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки 
знаний требований охраны труда, в т.ч. обучения навыкам оказания первой помощи, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15  до 25 тыс. руб. 
Совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1-4, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное правонарушение, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб или 
дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет; на юр. лиц - от 100  до 200 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Обратите внимание - 
штрафы за нарушение трудового законодательства суммируются! Если аналогичное нарушение 
допущено в отношении нескольких работников, то сумма штрафа умножается на количество таких 
работников, т.е. штрафы суммируются и могут достигать нескольких сот тысяч или даже нескольких 
миллионов рублей (Постановление ВС РФ от 15 августа 2014 г. № 60-АД14-16).  
Данное положение законодательства является объектом плановых и внеплановых выездных 
проверок. Контроль за выполнением осуществляют Рособрнадзор, прокуратура, 
госинспекция труда. 

Подробная информация по телефону 8-909-703-68- 80 
Заявки отправляйте на электронный адрес: MCofH@mail.ru 
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