
Первая помощь







По данным St. John Ambulance 

(Великобритания) ежегодно 

оказание первой помощи 

способно спасти около 

140 000 жизней.

Примерно столько же людей 

ежегодно умирает от рака.



СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УЧАСТИЯ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

В ОБУЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Дежурный Леонид Игоревич  

д.м.н., ведущий научный сотрудник

ФГБУ «ЦНИИОИЗ»



Для чего нужна первая 

помощь?





Первая помощь в 

России оказывается 

крайне редко!!!



- Нормативная база и организация 

оказания первой помощи.  

- Обучение по первой помощи.

- Оснащение участников оказания первой 

помощи.

- Пропаганда и мотивирование.

- Учет и анализ эффективности оказания 

первой помощи



Статья 31. «Первая 

помощь»

ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан  
Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ





Приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 04.05.2012 N477н

Об утверждении перечня состояний

при которых оказывается первая 

помощь и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи»



Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации

от 04 мая 2012 г. №  477н

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь:

• 1. Отсутствие сознания.

• 2. Остановка дыхания и кровообращения.

• 3. Наружные кровотечения.

• 4. Инородные тела верхних дыхательных путей.

• 5. Травмы различных областей тела.

• 6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, 
теплового излучения.

• 7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких 
температур.

• 8. Отравления.



Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации

от 04 мая 2012 г. №  477н

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания 
первой помощи.

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 
признаков жизни у пострадавшего.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 
признаков жизни.

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 
наружного кровотечения.

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков 
травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по 
оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 
оказание психологической поддержки.

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.





Обучение первой помощи.



1. Преподаватели.



Преподавать первую помощь могут 

только медицинские работники.





2. Контроль знаний.



«Перечень поручений 

Президента Российской Федерации 

по итогам совещания по вопросам повышения 
безопасности дорожного движения 6 августа 

2009 г.»
Правительство РФ должно разработать и реализовать 

комплекс мер, направленных на обучение кандидатов 
в водители приемам оказания доврачебной помощи

лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, а также рассмотреть вопрос о 

целесообразности внесения изменений в правила 
сдачи квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами, 

предусматривающих введение обязательного 
практического экзамена по оказанию доврачебной 

помощи на месте дорожно-транспортного 
происшествия.



3. Использование 

современных 

информационных 

технологий в обучении 

первой помощи





Сайт по первой помощи:

www.allfirstaid.ru



Спасибо за внимание!


