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1. Общие положения 

 
1.1 Положение об обучении навыкам оказания первой помощи и про-

верки знаний и навыков оказания первой помощи разработано с целью реа-
лизации требований ст. 212 и 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 
п.2.2.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением 
Минтруда и Минобразования Российской Федерации от 13.01.2003г. №1/29, 
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.2 Настоящее Положение регламентирует Порядок обучения навыкам 

оказанию первой помощи и проверки знаний и навыков оказания первой по-

мощи (далее – Порядок) работников Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – институт).  

1.2.1 Порядок обучения применяется в отношении руководителей, 

профессорско-преподавательского состава и других работников института. 

1.2.2 Согласно профессионального стандарта «Специалист в области 

охраны труда» утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ 

от 4 августа 2014 года № 524н обязанность по организации проведения обу-

чения навыкам оказания первой помощи возлагается на специалиста (началь-

ника службы) по охране труда института. 

1.2.3 Специалист (начальник службы) по охране труда оформляет слу-

жебную записку на имя директора института, включающую списочный со-

став обучаемых с указанием должностей и сроков обучения. 

1.2.4 На основании служебной записки отдел дополнительного образо-

вания и подготовки по профессиям готовит приказ об организации обучения 

руководителей, профессорско-преподавательского состава и других работни-

ков института навыкам оказания первой помощи и проверке знаний и навы-

ков оказания первой помощи, в котором прописывается списочный состав 

обучаемых с указанием должностей, сроки проведения обучения, сроки про-

ведения проверки знаний и навыков оказания первой помощи, состав комис-

сии по проверке знаний и навыков оказания первой помощи по форме со-

гласно Приложению №1. Комиссия по проверке знаний и навыков оказания 

первой помощи состоит из 3 человек: 

- председатель - специалист (начальник службы) по охране труда института; 

- члены комиссии - председатель первичной профсоюзной организации со-

трудников института и ведущий преподаватель в области охраны труда.  

1.2.5 Регламент работы комиссии по проверке знаний и навыков оказа-

ния первой помощи определяет председатель комиссии.  
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1.2.6 Дата и место проведения обучения навыкам оказания первой по-

мощи и проверки знаний и навыков оказания первой помощи определяется 

специалистом (начальником службы) по охране труда института и доводится 

до каждого работника, который должен пройти обучение. 

1.2.7 Обучение проводится в соответствии с программой, утвержден-

ной заместителем директора по учебной работе.  

1.2.8 Окончание обучения и проверка знаний и навыков оказания пер-

вой помощи оформляются протоколами по форме согласно Приложениям 

№2, №3. 

1.2.9 Работники, не прошедшие проверку знаний и навыков оказания 

первой помощи обязаны в срок не позднее 30 дней пройти повторную про-

верку.  

1.3 Порядок обучения вновь принятых работников: 

1.3.1 Обучение навыкам оказания первой помощи проводить в течение 

первого месяца после приема на работу новых работников. 

1.3.2 Обучения навыкам оказания первой помощи и проверка знаний и 

навыков оказания первой помощи вновь принятых работников проводится 

согласно пп. 1.2.2-1.2.9 настоящего Положения.  

1.3.3. В отсутствие специалиста (болезнь, отпуск и т.д.) обязанность по 

проведению обучения вновь принятых работников возлагается на лицо, его 

замещающее, в установленном порядке. 

1.4. Установить следующий порядок периодического обучения навы-

кам оказания первой помощи - не реже 1 раза в год по выше указанной про-

грамме. 

1.5 Документальное оформление периодического обучения навыкам 

оказания первой помощи и проверки знаний по оказанию первой помощи 

проводить аналогично первичному обучению. 

1.6 Для проверки знаний и навыков оказанию первой помощи при пе-

риодическом обучении комиссию формировать согласно пп. 1.2.4. 

 

2. Заключительные положения 

2.1 Настоящее положение принимается на Ученом совете института, 

утверждается и вводится в действие приказом директора. Положение дей-

ствует до даты принятия нового локального акта, регулирующего указанные 

в Положении вопросы.   
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Приложение №1 

Макет приказа об организации обучения навыкам  

оказанию первой помощи   
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

      ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

ПРИКАЗ 

от «     »                 20    г                                  г. Зерноград     №____ 

 

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИЯМ 

                

Об организации обучения руководителей  

структурных подразделений, педагогических   

и других работников института  

навыкам оказания первой помощи 

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 41 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

п.2.2.4 Постановления Минтруда и Минобразования Российской Федерации от 13.01.2003 

№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда работников организаций»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести обучение руководителей структурных подразделений, педагогических и дру-

гих работников института навыкам оказания первой помощи: (далее список сотрудников). 

2. Установить срок обучения: с __________ по ___________. 

3. Создать комиссию по проверке знаний и навыков оказания первой помощи в следую-

щем составе: 

- председатель – Ф.И.О. (специалист (начальник службы) по охране труда института); 

- члены комиссии – Ф.И.О. (председатель первичной профсоюзной организации сотруд-

ников института и ведущий преподаватель в области охраны труда).  

4. Провести проверку знаний и навыков оказания первой помощи «___»_________  ____г. 

5. Контроль за исполнением возложить на специалиста (начальника службы) по охране 

труда института ФИО. 

 

 

Заместителя директора по УР ___________________ ФИО 
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Приложение №2 

Макет протокола проведения занятий по обучению  

навыкам оказания первой помощи  

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

 

проведения занятий по обучению навыкам оказания первой помощи  
"___"  ________  ____г.        г. Зерноград 

 

В соответствии с приказом директора Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ от "___"  ________  ____г. №____ проведено обучение руково-

дителей структурных подразделений, педагогических и других работников института по 

программе обучения навыкам оказания первой помощи в объеме 12 (двенадцать) часов. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Наименование подразделения 

(цех, участок, отдел, лабора-

тория, мастерская и т.д.) 

Подпись 

обучаемого 

     

     

     

 

 

 

 

Подпись лица, проводившего обучение __________________ Ф.И.О. (подпись) 
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Приложение №3 

Макет протокола заседания комиссии по проверке знаний и  

навыков оказания первой помощи 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания комиссии по проверке знаний и навыков оказания первой помощи 

"___"  ________  ____г.        г. Зерноград 

 

В соответствии с приказом директора Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ от "___"  ________  ____г.  №_____ комиссия в составе: 
 

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

членов: _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность)   

провела проверку знаний и навыков оказания первой помощи: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Наименование 

подразделения 

(цех, участок, 

отдел, лабора-

тория, мастер-

ская и т.д.) 

Резуль-

тат про-

верки 

знаний 

(сдал/не 

сдал) 

Причина про-

верки знаний 

(очередная, 

внеочередная 

и т.д.) 

Подпись 

обучаемо-

го 

       

       

       

 

 

Председатель ______________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Члены: ____________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата вне-

сенияизме-

нения(дата 

и № прика-

за) 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов 

в до-

кумен-

те 

Под-

пись,ответственно

гоза внесениеиз-

менений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


