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 водители транспортных средств;

 другие лица.

 сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации;

 сотрудники, военнослужащие, работники 

Государственной противопожарной 

службы;

 спасатели аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных 

служб.

ОБЯЗАНЫ
оказывать первую помощь

в соответствии с федеральным законом

или со специальным правилом 

и имеющие соответствующую подготовку

КТО оказывает первую помощь? 

В ПРАВЕ ОКАЗЫВАТЬ
оказывать первую помощь 

при наличии соответствующей подготовки 

и (или) навыков

Федеральный закон « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 от 21.11.2011г., статья 31
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КОГДА оказывают первую помощь? 

Перечень состояний при которых оказывается первая помощь:

 отсутствие сознания;

 остановка дыхания и кровообращения;

 наружные кровотечения;

 инородные тела верхних дыхательных путей

 травмы различных областей тела;

 ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения;

 отморожение и другие эффекты воздействия низких температур;

 отравления.

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 04.05.2012г. №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий  по оказанию первой помощи»
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Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению 

безопасных условий для оказания первой помощи:
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;

5) оценка количества пострадавших;

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест;

7) перемещение пострадавшего.

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 04.05.2012г. №477н 

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

мероприятий  по оказанию первой помощи»

Вызов скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
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Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

4. Мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у 

пострадавшего:
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;

2) выдвижение нижней челюсти;

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания;

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

магистральных артериях.

3. Определение наличия сознания у 

пострадавшего.

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 04.05.2012г. №477н 

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

мероприятий  по оказанию первой помощи»
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Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

5. Мероприятия по проведению 

сердечно-легочной реанимации 

до появления признаков жизни:
1) давление руками на грудину 

пострадавшего;

2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;

3) искусственное дыхание «Рот к носу»;

4) искусственное дыхание с 

использованием устройства для 

искусственного дыхания*.
* В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими 

изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 04.05.2012г. №477н 

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

мероприятий  по оказанию первой помощи»
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Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 04.05.2012г. №477н 

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

мероприятий  по оказанию первой помощи»

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;

3) выдвижение нижней челюсти.
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Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 04.05.2012г. №477н 

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

мероприятий  по оказанию первой помощи»

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;

2) пальцевое прижатие артерии;

3) наложение жгута;

4) максимальное сгибание конечности в суставе;

5) прямое давление на рану;

6) наложение давящей повязки.
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Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего 
1) проведение осмотра головы;

2) проведение осмотра шеи;

3) проведение осмотра груди;

4) проведение осмотра спины;

5) проведение осмотра живота и таза;

6) проведение осмотра конечностей;

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 04.05.2012г. №477н 

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

мероприятий  по оказанию первой помощи»
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Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ 

от 04.05.2012г. №477н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий  по 

оказанию первой помощи»

8. Мероприятия по подробному осмотру 

пострадавшего 
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в 

том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении 

грудной клетки;

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения*);

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения*);

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и 

вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и 

промывание поврежденной поверхности проточной водой);

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 

иных воздействиях высоких температур или теплового 

излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах 

воздействия низких температур.
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Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 04.05.2012г. №477н 

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

мероприятий  по оказанию первой помощи»

10. Контроль состояния пострадавшего 

(сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки.

9. Придание пострадавшему оптимального 

положения тела.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным 

правилом.
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Универсальный алгоритм оказания первой помощи

1. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий 

2. Определение наличия сознания у пострадавшего

3. Восстановление проходимости дыхательных путей 

и определение наличия дыхания и кровообращения

4. Вызов скорой медицинской помощи (СМП)

5. Проведение сердечно-лёгочной реанимации

6. Поддержание проходимости дыхательных путей

7. Обзорный осмотр пострадавшего на предмет наружного кровотечения

8. Подробный осмотр на предмет травм и других состояний, вызов СМП 

(если не была вызвана ранее), выполнение необходимых мероприятий ПП

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела

10. Контроль состояния пострадавшего. Психологическая поддержка

11. Передача пострадавшего бригаде СМП

сознания нет сознание есть

дыхания нет дыхание есть

https://minzdrav.gov.ru/documents/9630-instruktsiya-po-ispolzovaniyu-aptechki-dlya-okazaniya-pervoy-pomoschi-postradavshim-v-dorozhno-transportnyh-proisshestviyah-avtomobilnoy

https://minzdrav.gov.ru/documents/9630-instruktsiya-po-ispolzovaniyu-aptechki-dlya-okazaniya-pervoy-pomoschi-postradavshim-v-dorozhno-transportnyh-proisshestviyah-avtomobilnoy
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Состав аптечки первой помощи (автомобильной)

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 № 697н 

«О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. N 325»
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Состав аптечки первой помощи (автомобильной)

Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 8 октября 2020 г. № 1080н 

«Об утверждении требований 

к комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)»
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№ п/п Наименование вложения Использование

1 Маска медицинская нестерильная одноразовая Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным 

путем 

2 Перчатки медицинские нестерильные, размером не 

менее М

Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если 

порвались

3 Устройство для проведения искусственного дыхания 

"Рот-Устройство-Рот"

Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении 

сердечно-легочной реанимации

4 Жгут кровоостанавливающий для остановки 

артериального кровотечения

Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении 

выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки

5 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 

10 см

Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации 

травмированных конечностей

6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 

14 см

7 Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 

не менее 16 x 14 см №10

Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей

8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не 

менее 2 х 500 см

Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных 

салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди

9 Ножницы Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов 

и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок.

Предназначение средств входящих в состав аптечки автомобильной 
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Состав аптечки первой помощи работникам

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. № 169н

«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»
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Ответственность 

за неоказание или неправильное оказание первой помощи

Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, <…> 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
Уголовный кодекс РФ, Глава 16, ст.125

Компетенция, права, 

обязанности и ответственность 

образовательной организации
Образовательная организация несет ответственность в

установленном законодательством Российской Федерации

порядке за <…> жизнь и здоровье обучающихся <…>

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, статья 28, п.7
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Крайняя необходимость

Не является преступлением причинение вреда

<…> если эта опасность не могла быть

устранена иными средствами и при этом не

было допущено превышения пределов крайней

необходимости.

<…> Такое превышение влечет за собой

уголовную ответственность только в случаях

умышленного причинения вреда.
Уголовный кодекс РФ, Глава 8, ст.39


