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1.Общие положения. 

1. Положение об обучении навыкам оказания первой помощи и проверки 

знаний и навыков оказания первой помощи разработано с целью реализации 

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 помощи 

(далее – Порядок) педагогических работников Религиозной исламской 

образовательной организации высшего образования  Ингушский исламский 

университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева (далее – университет, ИИУ).  

2. Порядок обучения применяется в отношении руководителей, научно -

педагогического  состава и других работников ИИУ. 

2.1. 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 обучения навыкам 

оказания первой помощи возлагается на медицинского работника. 

2.2.  Медицинский работник  оформляет служебную записку на имя ректора 

ИИУ, включающую списочный состав обучаемых с указанием должностей и сроков 

обучения. 

2.3.  На основании служебной записки ИИУиздает приказ об организации 

обучения руководителей, научно -педагогического состава и других работников 

ИИУ навыкам оказания первой помощи и проверке знаний и навыков оказания 

первой помощи, в котором прописывается списочный состав обучаемых с указанием 

должностей, сроки проведения обучения, сроки проведения проверки знаний и 

навыков оказания первой помощи, состав комиссии по проверке знаний и навыков 

оказания первой помощи. Комиссия по проверке знаний и навыков оказания первой 

помощи состоит из 3 человек: 

- председатель - ректор; 

- члены комиссии – медицинский работник и начальник службы безопасности. 

2.4. Регламент работы комиссии по проверке знаний и навыков оказания 

первой помощи определяет председатель комиссии. 

2.5 Дата и место проведения обучения навыкам оказания первой помощи и 

проверки знаний и навыков оказания первой помощи определяется медицинским 

работником и доводится до сведения каждого работника, который должен пройти 

обучение. 

2.6 Обучение проводится в соответствии с программой, утвержденной 

ректором. 
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2.7. Окончание обучения и проверка знаний и навыков оказания первой 

помощи оформляются протоколами. 

2.8.  Работники, не прошедшие проверку знаний и навыков оказания первой 

помощи обязаны в срок не позднее 30 дней пройти повторную проверку. 

3 Порядок обучения вновь принятых работников. 

3.1 Обучение навыкам оказания первой помощи проводить в течение первого 

месяца после приема на работу новых работников. 

3.2 Обучения навыкам оказания первой помощи и проверка знаний и навыков 

оказания первой помощи вновь принятых работников проводится согласно п.2 

настоящего Положения. 

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. 

 

4. Периодичность обучения навыкам оказания первой помощи.  

4. Установить следующий порядок периодического обучения навыкам 

оказания первой помощи - не реже 1 раза в год по выше указанной программе. 

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 

периодическом обучении комиссию формировать согласно пп. 2.3. 


