
 
 

Обучение первой помощи 

педагогических работников 
 

 

Курс повышения квалификации. 

Форма обучения: очно-заочная (лекция + 

практика + самостоятельное обучение по 

программе). 

Выдается: удостоверение установленного образца 

о повышении квалификации в объеме 16 часов. 

Стоимость: от 1000 рублей за 1 человека. 

При группе от 15 человек, стоимость и порядок 

обучения обговариваются дополнительно. 

 

Необходимость обучения работников учебных заведений навыкам оказания первой помощи обязывает:  

ФЗ №313 

от 03.07.2016 г. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

(№ 313-ФЗ от 03.07.2016 г.) 

В статье 41 части 1, дополненной пунктом 11, указано, что охрана здоровья 

обучающихся включает в себя обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи в рамках дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации). 

ФЗ №273 

от 29.12.2012 г. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

С 1 сентября 2013 года педагогические работники имеют право на получение 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47). 

Административная 

ответственность 

В случае невыполнения работодателем обязанностей по обучению персонала 

навыкам оказания первой помощи его могут привлечь к административной 

ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Нарушение законодательства о труде и об 

охране труда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от 1 000 до 5 000 руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, — от 15 000 до 25 000 руб. 

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 

юридических лиц — от 110 000 до 130 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Повторное аналогичное нарушение законодательства о труде и об охране труда 

должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет. 

 



 

В ходе курса повышения квалификации по программе обучения первой помощи 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ НАУЧАТСЯ: 

* Обеспечивать собственную безопасность на месте происшествия 

* Вызывать экстренные службы правильно и чётко 

* Оценивать состояние пострадавшего безошибочно, пользуясь алгоритмом Первой Помощи 

* Останавливать кровотечения и обрабатывать раны 

* Оказывать помощь при ожогах 

 

Оказывать помощь при:  

 судорожных припадках (эпилепсия), 

 потере сознания, 

 удушье инородным телом, 

 удушье при аллергическом отёке гортани (отёк Квинке), 

 сердечном приступе, астме, инсульте; 

 утоплении; 

 остановке дыхания и остановке сердца (реанимация). 

  

Запись на обучение: 

г. Новокузнецк,  

пр-т Строителей, 7/1А, 

каб.206,207,208   

(3843)99-13-60         

8-960-918-4161 

8-906-935-1298 
 

 centrkb.com 

centrkb@cpz-nk.ru 
 

 

 

https://www.cenrtkb.com/
mailto:centrkb@cpz-nk.ru

