
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении работников МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1»  

оказанию первой помощи пострадавшим 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об обучении работников МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. 

Эрденко №1» оказанию первой помощи пострадавшим» (далее - Положение) является 

локальным актом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.Г. Эрденко №1» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение устанавливает общие требования обязательного обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве всех педагогов, вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми работниками Учреждения, 

заключившими трудовой договор с работодателем. 

1.4. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в соответствии 

с Положением подлежат все педагогические работники Учреждения, вспомогательный и 

обслуживающий персонал, а также руководитель МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1». 

1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве работников Учреждения несет директор школы 

искусств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Положение разработано в соответствие с Постановления "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций" N 1/29 от 13.01.2003. 

2. Порядок обучения оказанию первой помощи пострадавшим 

2.1.  Проведение обучения. Общие положения. 

2.1.1. Для всех принимаемых работников, директор обязан организовать обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

2.1.2. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве и проверки знаний по оказанию первой 

помощи пострадавшим работников регламентируется настоящим Положением. 

2.1.3. Обучение осуществляется, не реже одного раза в год для всех работников. 

2.1.4. График и периодичность занятий устанавливает директор МБУ ДО «ДШИ им. 

М.Г. Эрденко №1». 

2.1.5. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу, должно быть 

организовано в течение месяца после приема/перевода на данную работу. 

2.2. Обучение инструкторов. 

2.2.1. Обучение оказанию первой помощи инструкторов проводится по 

соответствующим программам оказанию первой помощи пострадавшим образовательными 

учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - 



обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области оказания 

первой помощи, и соответствующей материально-технической базы. 

2.3.  Обучение работников. 

2.3.1. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве проводится 

инструктором, имеющим документ, определяющий право на осуществление такой 

деятельности (удостоверение). 

2.3.2. Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

в Учреждении проводится по программе, разработанной инструктором и утвержденной 

приказом директора по МБУ ДО «ДШИ им. М.Г. Эрденко №1». 

2.3.3. В процессе обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

работников проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые 

консультации, могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы по 

обучению оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

2.3.4. Весь персонал Учреждения должен периодически проходить повторное 

обучение с обязательными практическими занятиями по приемам оказания первой помощи. 

3. Проверка знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

3.1. Для проведения у работников Учреждения проверки знаний по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве приказом директора создается комиссия по 

проверке знаний по оказанию первой помощи в составе не менее трех человек, прошедших 

обучение по  оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, в установленном 

порядке.  

3.2.  Комиссия по проверке знаний по оказанию первой помощи состоит из 

председателя и членов комиссии. В состав комиссии по проверке знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве включаются: директор, который 

возглавляет комиссию, и специалисты, прошедшие обучение в данном направлении.  

3.3.  Комиссия по проверке знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве проходит обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве не реже одного раза в три года по соответствующим программам в 

образовательных учреждениях профессионального образования, в учебных центрах и 

других учреждениях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в 

области оказания первой помощи, и соответствующей материально-технической базы. 

3.4.  Проверка знаний проводится в виде тестирования/устных ответов на 

экзаменационные билеты по проверке знаний по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

3.5.  Тестовые задания/экзаменационные билеты по проверке знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

3.6.  Допускается включать контрольные вопросы по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве в итоговые тесты/билеты для проверки знаний требований 

охраны труда. 



3.7.  Результаты проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве регистрируют в журнале проверки знаний по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 

3.8.  Проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

допускается проводить одновременно с проверкой знаний требований охраны труда. При 

этом результат проверки знаний требований охраны труда заносится в протокол заседания 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда Учреждения, а результат проверки 

знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве регистрируют в 

журнале проверки знаний по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

3.9.  Работник, не прошедший проверку знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца после окончания обучения. 
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