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Введение 
 

В Российской Федерации оказание медицинской помощи по-
страдавшим на догоспитальном этапе производится службой скорой 
медицинской помощи. Однако в силу различных причин, время при-
бытия бригады к месту травмы в крупных городах составляет, как 
минимум, 15-20 минут, а в загородной зоне значительно больше. 
Именно в этот короткий промежуток времени определяется судьба 
большинства пострадавших. Пока скорая помощь в пути, вызванные 
травмой или неотложным состоянием нарушения в организме постра-
давшего, нарастают и усугубляют его состояние, вплоть до гибели.  

Первая помощь - комплекс срочных простейших мероприятий по 
спасению жизни человека. Ее цель заключается в устранении явлений, 
угрожающих жизни, а также в предупреждении дальнейших повре-
ждений и возможных осложнений. 

Оказание первой помощи очевидцами, водителями транспорт-
ных средств, сотрудниками полиции и другими гражданами способно 
было бы устранить или минимизировать некоторые ранние осложне-
ния травмы  и поддержать жизнь пострадавшего до прибытия бригады 
скорой медицинской помощи Медицинская помощь - комплекс меро-
приятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здо-
ровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг и 
проводится медицинскими работниками. 

Когда речь заходит о первой помощи, многие наши соотечест-
венники сталкиваются с рядом вопросов: «Имею ли я право оказывать 
первую помощь, если я не медик?», «Ждет ли меня ответственность, 
если я наврежу пострадавшему? и т.д. Поэтому существует необхо-
димость знания правовых основ оказания первой помощи пострадав-
шим и создания всех условий для активного оказания первой помощи 
широким кругом лиц. Учитывая разнородность потенциальных участ-
ников  оказания первой помощи и множественность аспектов, тре-
бующих нормативного регулирования, не удается обойтись каким-
либо одним всеобъемлющим нормативным актом (например «Закона 
о первой помощи»). 

Изучению содержания федеральных законов и иных норматив-
но-правовых актов, законодательно определяющих право и обязан-
ность оказания первой доврачебной помощи немедицинскими работ-
никами, посвящено данное практическое занятие. 
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Цели практической работы 
 

Изучить правовые основы оказания первой помощи пострадав-
шим для создания всех условий для активного оказания первой по-
мощи широким кругом лиц.  

Приобрести теоретические знания и практические навыки, необ-
ходимые для применения положений федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов, законодательно определяющих право и 
обязанность оказания первой доврачебной помощи немедицинскими 
работниками. 

 

Задание 
 

1. Необходимо изучить текстовой материал. 
2. Составить краткий отчет-конспект, отмечая, на Ваш взгляд, 

наиболее существенные моменты изученных разделов. 
3. Ответить на тестовые задания по соответствующим вариантам 

(таблица 1). 
 

Таблица1 - Варианты заданий 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номера тестовых заданий 

1 4 7 10 3 7 5 2 1 3 
10 2 5 8 1 5 8 6 3 7 
7 8 3 6 9 2 4 9 5 10 

 
 

Отчет 
 

Письменный отчет о работе должен содержать: 
1. Конспект основных положений федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, законодательно определяющих право и 
обязанность оказания первой доврачебной помощи немедицинскими 
работниками. 

2. Письменные ответы на тестовые задания. 
 

1 Правовая база для всех категорий граждан 
 

1. Понятие об оказании первой помощи 
Федеральный закон  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011. 

http://allfirstaid.ru/node/369
http://allfirstaid.ru/node/369
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Извлечение 
Статья 29. Организация охраны здоровья 
1. Организация охраны здоровья осуществляется путем: 
  3) организации оказания первой помощи, всех видов медицин-

ской помощи, в том числе гражданам, страдающим социально значи-
мыми заболеваниями, заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, редкими (орфанными) заболеваниями. 

Статья 31. Первая помощь 
 1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-
стояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, 
обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 
законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую 
подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Го-
сударственной противопожарной службы, спасателями аварийно-
спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. 

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисципли-
ны по оказанию первой помощи разрабатываются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и утверждаются в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказы-
вать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и 
(или) навыков. 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н об утверждении пе-
речня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи. 

Извлечение 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 48, ст. 6724): 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

http://allfirstaid.ru/node/392
http://allfirstaid.ru/node/392
http://allfirstaid.ru/node/392
http://allfirstaid.ru/node/392
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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 темпера-

тур. 
8. Отравления. 
 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 
1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопас-

ных условий для оказания первой помощи: 
  1) определение угрожающих факторов для собственной жизни 

и здоровья; 
  2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего; 
  3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
  4) прекращение действия повреждающих факторов на постра-

давшего; 
  5) оценка количества пострадавших; 
  6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или 

других труднодоступных мест; 
  7) перемещение пострадавшего. 
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в со-
ответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

путей и определению признаков жизни у пострадавшего: 
  1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
  2) выдвижение нижней челюсти; 
  3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 
  4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

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

  1) давление руками на грудину пострадавшего; 
  2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 
  3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 
  4) искусственное дыхание с использованием устройства для ис-

кусственного дыхания (в соответствии с утвержденными требованиями к 
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, 
комплектов) для оказания первой помощи). 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных 
путей: 

  1) придание устойчивого бокового положения; 
  2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
  3) выдвижение нижней челюсти. 
7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и времен-

ной остановке наружного кровотечения: 
  1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
  2) пальцевое прижатие артерии; 
  3) наложение жгута; 
  4) максимальное сгибание конечности в суставе; 
  5) прямое давление на рану; 
  6) наложение давящей повязки. 
8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угро-
жающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в слу-
чае выявления указанных состояний: 

  1) проведение осмотра головы; 
  2) проведение осмотра шеи; 
  3) проведение осмотра груди; 
  4) проведение осмотра спины; 
  5) проведение осмотра живота и таза; 
  6) проведение осмотра конечностей; 
  7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в 

том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной 
клетки; 

  8) проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 
аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назна-
чения (в соответствии с утвержденными требованиями к комплектации из-
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делиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для 
оказания первой помощи); 

  9) фиксация шейного отдела позвоночника вручную, подруч-
ными средствами, с использованием изделий медицинского назначе-
ния (в соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изде-
лиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для 
оказания первой помощи); 

  10) прекращение воздействия опасных химических веществ на 
пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызыва-
ния рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание по-
врежденной поверхности проточной водой); 

  11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 
иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

  12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воз-
действия низких температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кро-

вообращение) и оказание психологической поддержки. 
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской по-

мощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 
или со специальным правилом. 

 

2. Юридическая безопасность при оказании первой помощи 
Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 

30.11.1994, часть 2. 
Извлечение 
Статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней необходи-

мости 
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда 
или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не 
могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен ли-
цом, причинившим вред. 

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой 
вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье ли-
цо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освобо-

http://allfirstaid.ru/node/27
http://allfirstaid.ru/node/27
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дить от возмещения вреда полностью или частично как это третье ли-
цо, так и причинившего вред. 

Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 
13.06.1996. 

Извлечение 
Статья 39. Крайняя необходимость 
 1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, 
то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей лич-
ности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом ин-
тересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и при этом не было допущено превыше-
ния пределов крайней необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается 
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени уг-
рожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность уст-
ранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или 
более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение вле-
чет за собой уголовную ответственность только в случаях умышлен-
ного причинения вреда. 

 Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание 
 1. Смягчающими обстоятельствами признаются: 
  а) совершение впервые преступления небольшой тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств; 
  б) несовершеннолетие виновного; 
  в) беременность; 
  г) наличие малолетних детей у виновного; 
  д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизнен-

ных обстоятельств либо по мотиву сострадания; 
  е) совершение преступления в результате физического или пси-

хического принуждения либо в силу материальной, служебной или 
иной зависимости; 

  ж) совершение преступления при нарушении условий право-
мерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего 
преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, испол-
нения приказа или распоряжения; 

  з) противоправность или аморальность поведения потерпевше-
го, явившегося поводом для преступления; 

http://allfirstaid.ru/node/28
http://allfirstaid.ru/node/28
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  и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления, изобличению и уголовному преследо-
ванию других соучастников преступления, розыску имущества, добы-
того в результате преступления; 

  к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непо-
средственно после совершения преступления, добровольное возмеще-
ние имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в ре-
зультате преступления, иные действия, направленные на заглажива-
ние вреда, причиненного потерпевшему. 

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве 
смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные частью первой 
настоящей статьи. 

3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответст-
вующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве 
признака преступления, оно само по себе не может повторно учиты-
ваться при назначении наказания. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001. 

Извлечение 
Статья 2.7. Крайняя необходимость 
Не является административным правонарушением причинение 

лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней не-
обходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угро-
жающей личности и правам данного лица или других лиц, а также ох-
раняемым законом интересам общества или государства, если эта опас-
ность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный 
вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. 

 

2 Правовая база сотрудникам ГИБДД 
 

1. Понятие об оказании первой помощи 
Федеральный закон  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н об утверждении пе-
речня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи. 

(Смотрите п.1 «Правовая база для всех категорий граждан») 
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2. Юридическая безопасность при оказании первой помощи 
Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 

30.11.1994, часть 2. 
Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 

13.06.1996. 
Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001. 
(Смотрите п.2 «Правовая база для всех категорий граждан») 

 

3. Обязанность по оказанию первой помощи для сотрудников 
ГИБДД МВД России 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  
№196-ФЗ от 10.12.1995. 

Извлечение 
Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности дорожного 

движения 
1. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 

заключается в обязательном медицинском освидетельствовании и пере-
освидетельствовании кандидатов в водители и водителей транспортных 
средств, проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих меди-
цинских осмотров водителей транспортных средств, оказании медицин-
ской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 
обучении участников дорожного движения, должностных лиц органов 
внутренних дел Российской Федерации и других специализированных 
подразделений, а также населения приемам оказания первой помощи 
лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

2. Целью обязательного медицинского освидетельствования и 
переосвидетельствования является определение у водителей транс-
портных средств и кандидатов в водители медицинских противопока-
заний или ограничений к водительской деятельности. 

3. Пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях ока-
зывается первая помощь, а также медицинская помощь, которая за-
ключается в: 

- оказании скорой медицинской помощи на месте дорожно-
транспортного происшествия и в пути следования в лечебно-
профилактическое учреждение; 

- оказании первичной медико-санитарной помощи и специализи-
рованной медицинской помощи. 

http://allfirstaid.ru/node/27
http://allfirstaid.ru/node/27
http://allfirstaid.ru/node/28
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http://allfirstaid.ru/node/563
http://allfirstaid.ru/node/563
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Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения» (вместе с «Положением о Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации») № 711 от 15.06. 
1998.  

Извлечение 
11. На Госавтоинспекцию возлагаются следующие обязанности: 
  и) осуществление на месте дорожно-транспортного происшест-

вия неотложных действий по спасению людей, в том числе принятие 
мер по эвакуации людей и оказанию им первой медицинской помощи, 
оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации 
первой доврачебной помощи пострадавшим, а также содействие в 
транспортировке поврежденных транспортных средств и охране иму-
щества, оставшегося без присмотра; 

 

Приказ МВД России «Об утверждении Административного рег-
ламента Министерства внутренних дел Российской Федерации испол-
нения государственной функции по контролю и надзору за соблюде-
нием участниками дорожного движения требований в области обес-
печения безопасности дорожного движения» № 185 от 02.03.2009. 

Извлечение 
30. В случае необходимости оказания помощи и (или) при соот-

ветствующих обращениях сотрудник содействует участникам дорож-
ного движения: 

в оказании или организации оказания первой помощи постра-
давшим и доставления их в лечебные учреждения, при обнаружении 
лиц, находящихся в бессознательном состоянии, а также с явно выра-
женными тяжелыми травмами на место вызывается скорая медицин-
ская помощь; 

211. До прибытия следственно-оперативной группы на место до-
рожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек, 
сотрудник: 

определяет число пострадавших, оценивает тяжесть их состоя-
ния; 

вызывает скорую медицинскую помощь, а при необходимости - 
сотрудников Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и до их прибытия оказывает пострадавшим пер-
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вую помощь, удаление поврежденных транспортных средств с проез-
жей части осуществляется после извлечения из них пострадавших; 

при необходимости организует доставку пострадавших в бли-
жайшее медицинское учреждение, выясняет фамилии, имена, отчест-
ва, места жительства, места работы пострадавших. 

 

Приказ Министерства здравоохранения СССР «О профилактике 
дорожно-транспортных происшествий и совершенствовании системы 
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях» № 3 от 04.01.1983, редакция от 
11.06.2010. 

Извлечение 
1. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшест-

вий и ликвидации их последствий при строевых подразделениях ДПС 
ГАИ создаются комплексные бригады. 

2. Задачами комплексных бригад являются: 
2.1. Оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП и 

другим участникам движения, нуждающимся в ней, в том числе ин-
формирование участников движения, в случае необходимости, о рас-
положении закрепленных лечебных учреждений, маршрута следова-
ния, расстояния и времени их работы; 

2.2. Выявление лиц, управляющих транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии: 

 

4. Юридическая ответственность за неоказание первой помощи 
для сотрудников ГИБДД МВД России. 

Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996.  
Извлечение 
Статья 124. Неоказание помощи больному 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ) 
1. Неоказание помощи больному без уважительных причин ли-

цом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специ-
альным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью больного, - наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти ча-
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сов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок от двух до четырех месяцев.  

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть 
больного, либо причинение тяжкого вреда его здоровью, - наказыва-
ется лишением свободы на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового. 

 

5. Оснащение для оказания первой помощи сотрудниками 
ГИБДД МВД России. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении требований 
к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для 
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» № 905н от 10.08.2011. 

 

3 Правовая база сотрудникам МВД 
 

1. Понятие об оказании первой помощи 
Федеральный закон  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н об утверждении пе-
речня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи. 

(Смотрите п.1 «Правовая база для всех категорий граждан») 
 

2. Юридическая безопасность при оказании первой помощи 
Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 

30.11.1994, часть 2. 
Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 

13.06.1996.  
Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001. 
(Смотрите п.2 «Правовая база для всех категорий граждан») 
 

3. Обязанность по оказанию первой помощи для сотрудников 
МВД России 
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Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 
196-ФЗ от 10.12.1995.  

(Смотрите п.3 «Правовая база сотрудникам ГИБДД») 
Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения» (вместе с «Положением о Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации») № 711 от 
15.06.1998. 

(Смотрите п.3 «Правовая база сотрудникам ГИБДД») 
Приказ МВД России «Об утверждении Административного рег-

ламента Министерства внутренних дел Российской Федерации испол-
нения государственной функции по контролю и надзору за соблюде-
нием участниками дорожного движения требований в области обес-
печения безопасности дорожного движения» № 185 от 02.03.2009 

(Смотрите п.3 «Правовая база сотрудникам ГИБДД») 
Приказ Министерства здравоохранения СССР «О профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и совершенствовании системы 
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях» № 3 от 04.01.1983, редакция от 
11.06.2010. 

(Смотрите п.3 «Правовая база сотрудникам ГИБДД») 
 

Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011. 
Извлечение 
Статья 12. Обязанности полиции 
1. На полицию возлагаются следующие обязанности: 
3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступ-

лений, административных правонарушений и несчастных случаев, а 
также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоя-
нии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная по-
мощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует; 

 Статья 14. Задержание 
12. Полиция принимает при необходимости меры по оказанию 

задержанному лицу первой помощи, а также меры по устранению 
возникшей при задержании угрозы жизни и здоровью граждан или 
объектам собственности. 

 Статья 19. Порядок применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия 
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4. Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему 
телесные повреждения в результате применения физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия, первую помощь, а 
также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в 
возможно короткий срок. 

Статья 27. Основные обязанности сотрудника полиции 
2. Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, 

места нахождения и времени суток обязан: 
1) оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от пре-

ступлений, административных правонарушений и несчастных случа-
ев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо 
в состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 

 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации».  

Извлечение 
Статья 15, п.8 предписывает принимать неотложные меры по 

спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, 
обеспечению охраны общественного порядка при чрезвычайных си-
туациях и других чрезвычайных обстоятельствах, при обеспечении 
режима чрезвычайного положения, в том числе на объектах транспор-
та и транспортной инфраструктуры. 

 

4. Юридическая ответственность за неоказание первой помощи 
для сотрудников МВД России 

Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 
13.06.1996. (Смотрите п.4 «Правовая база сотрудникам ГИБДД») 

 

4 Правовая база пожарным 
 

1. Понятие об оказании первой помощи 
Федеральный закон  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н об утверждении пе-
речня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи. 

(Смотрите п.1 «Правовая база для всех категорий граждан») 
 

2. Юридическая безопасность при оказании первой помощи 
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Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 
30.11.1994, часть 2. 

Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 
13.06.1996.  

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001. 

(Смотрите п.2 «Правовая база для всех категорий граждан») 
 
3. Обязанность по оказанию первой помощи для сотрудников 

всех видов пожарной охраны 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 

декабря 1994г. 
Извлечение 
Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны 
Основными задачами пожарной охраны являются: 
- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой 

помощи; 
- организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ. 
Статья 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ 
При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных ра-

бот проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности 
людей, спасению имущества, в том числе: 

- эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвы-
чайных ситуаций людей и имущества, оказание первой помощи. 

 

Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» № 100-
ФЗ от 06 мая 2011г. 

Извлечение 
Статья 3. Основные принципы создания и деятельности добро-

вольной пожарной охраны 
Создание и деятельность добровольной пожарной охраны осу-

ществляются в соответствии с принципами: 
5) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных к участию в профилактике и (или) тушении 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию пер-
вой помощи пострадавшим; 

http://allfirstaid.ru/node/27
http://allfirstaid.ru/node/27
http://allfirstaid.ru/node/28
http://allfirstaid.ru/node/28
http://allfirstaid.ru/node/29
http://allfirstaid.ru/node/29
http://allfirstaid.ru/node/554
http://allfirstaid.ru/node/554
http://allfirstaid.ru/node/553
http://allfirstaid.ru/node/553
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6) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи 
пострадавшим при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ; 

Статья 9. Задачи добровольной пожарной охраны 
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении ава-

рийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 
Статья 14. Права работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных 
1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на 

должностях, предусмотренных штатным расписанием, и доброволь-
ные пожарные, осуществляющие деятельность в составе доброволь-
ной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, имеют 
право на: 

3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожар-
ной команды или добровольной пожарной дружины на законных ос-
нованиях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении ава-
рийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

Статья 15. Обязанности работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных 

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графи-
ком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о 
пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара 
и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую по-
мощь пострадавшим; 

 

4. Юридическая ответственность пожарных за неоказание пер-
вой помощи  

Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 
13.06.1996г. (Смотрите п.4 «Правовая база сотрудникам МВД») 

 

5. Оснащение для оказания первой помощи пожарными 
В соответствии с п.п. 5.2.12 Положения о Министерстве здраво-

охранения Российской Федерации требования к комплектации изде-
лиями медицинского назначения аптечек, укладок, наборов и ком-
плектов для оказания первой помощи пожарными должны быть ут-
верждены приказом Минздрава России. 

Приказ Минздрава России «Об утверждении требований к ком-
плектации медицинскими изделиями набора для оказания первой по-
мощи для оснащения пожарных автомобилей» № 408н от 10.10.2012. 

http://allfirstaid.ru/node/555
http://allfirstaid.ru/node/555
http://allfirstaid.ru/node/760
http://allfirstaid.ru/node/760
http://allfirstaid.ru/node/760
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5 Правовая база для организаций (предприятий) 
 
1. Понятие об оказании первой помощи 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н об утверждении пе-
речня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи. 

(Смотрите п.1 «Правовая база для всех категорий граждан») 
 

2. Юридическая безопасность при оказании первой помощи 
Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 

30.11.1994, часть 2. 
Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 

13.06.1996. 
Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001, редакция от 27.07.2010 
(Смотрите п.2 «Правовая база для всех категорий граждан») 
 

3. Обязанность по оказанию первой помощи в организациях 
Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 

30.12.2001. 
Извлечение 
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безо-

пасных условий и охраны труда 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и провер-
ки знания требований охраны труда; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохра-
нению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуа-
ций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполне-

ния работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда. 
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 Статья 225. Обучение и профессиональная подготовка в облас-
ти охраны труда 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное 
им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовы-
вать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 
При несчастных случаях, указанных в статье 227 Трудового Ко-

декса, работодатель (его представитель) обязан: немедленно органи-
зовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 
его в медицинскую организацию. 

 

Постановление Минтруда России «Об утверждении Рекоменда-
ций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового коллектива» № 
30 от 08.04.1994. 

Извлечение 
3. Функции уполномоченных 
В соответствии с назначением института уполномоченных и за-

дачами, стоящими перед ними, рекомендуется возложить на уполно-
моченных следующие функции: 

  3.5. Участие в организации первой помощи (а после соответст-
вующего обучения - оказание первой помощи) пострадавшему от не-
счастного случая на производстве. 

 

4. Юридическая ответственность за неоказание первой помощи 
для организаций 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях №195-ФЗ от 30.12.2001. 

Извлечение 
Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране 

труда 
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
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на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток. 

2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда долж-
ностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное административное правонарушение, - влечет дисква-
лификацию на срок от одного года до трех лет. 

 

5. Оснащение для оказания первой помощи в организациях 
Приказ от 5 марта 2011 г. № 169н об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для ока-
зания первой помощи работникам. 

Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 
30.12.2001. 

Извлечение 
Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников 
Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается 
на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нор-
мам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для 
приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комна-
ты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; органи-
зуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптеч-
ками для оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (уст-
ройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков гази-
рованной соленой водой и другое. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства 
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским пока-
заниям производится транспортными средствами работодателя либо 
за его счет. 

 

Контрольные тесты (с одним ответом) 
 

1. Какой вид юридической ответственности за неоказание первой помощи 
предусмотрен для сотрудников МВД России? 

1) уголовная ответственность 
2) административная 
3) общественное порицание 
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4) материальная - возмещение вреда полностью или частично 
5) не предусмотрена 
 

2) Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и пере-
чень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются 

1) каждым уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти для своих сотрудников  

2) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
для всех категорий сотрудников и граждан 

3) МВД России - для силовых структур 
4) Федеральным законом  «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 
5) Гражданским кодексом Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994, 

часть 2. 
 

3) Осуществление на месте дорожно-транспортного происшествия неот-
ложных действий по спасению людей, в том числе принятие мер по эвакуации 
людей и оказанию им первой медицинской помощи, является служебной обя-
занностью 

1) сотрудников МЧС 
2) бригад «скорой помощи» 
3) сотрудников ГИБДД 
4) следственно-оперативной группы, прибывшей на место дорожно-

транспортного происшествия 
5) сотрудников полиции 
 

4) Превышением пределов крайней необходимости оказания медицинской 
и иной помощи потерпевшему признается 

1) когда был причинен вред равный, чем предотвращенный 
2) когда указанным интересам был причинен вред более значительный, 

чем предотвращенный 
3) если эта помощь могла быть оказана иными средствами и в иных ус-

ловиях 
4) причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени уг-

рожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устраня-
лась 

5) помощь, оказанная до прибытия сотрудников МВД, МЧС  или  следст-
венно-оперативной группы на место происшествия, в котором пострадал че-
ловек 

 

5) Принимать неотложные меры по спасению людей, охране имущества, 
оставшегося без присмотра, обеспечению охраны общественного порядка при 
чрезвычайных ситуациях и других чрезвычайных обстоятельствах, при обеспе-
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чении режима чрезвычайного положения, в том числе на объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуры устанавливает  

1) Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011. 
2) Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  №196-

ФЗ от 10.12.1995. 
3) Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001. 
4) Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 де-

кабря 1994г. 
5) Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации» 
 

6) Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, ад-
министративных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, нахо-
дящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и 
здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими свое-
временно или отсутствует, обязывает  

1) Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011. 
2) Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  №196-

ФЗ от 10.12.1995. 
3) Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001. 
4) Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 де-

кабря 1994г. 
5) Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации» 
 

7) За неоказание первой помощи пострадавшему без уважительных при-
чин, в результате чего произошла смерть пострадавшего, для сотрудников 
ГИБДД МВД России Уголовным кодексом Российской Федерации № 63-ФЗ от 
13.06.1996 предусмотрена мера наказания 

1) лишение права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

2) лишение свободы на срок до трех лет 
3) штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев 
4) обязательные работы на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 

часов 
5) исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок от 

двух до четырех месяцев 
 

8) Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи - это обязанность, предусмотренная 

1) Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 
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2) Гражданским кодексом Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994, 
часть 2. 

3) Трудовым кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001. 
4) Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Россий-

ской Федерации» №2487-1 от 11 марта 1992 г. 
5) Федеральным законом «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12 фев-

раля 1998 г. 
 

9) Юридическая ответственность для сотрудников МВД России за неока-
зание первой помощи пострадавшим устанавливается: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994; 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» 

3) Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации»; Федеральным законом «О полиции» 
№ 3-ФЗ от 07.02.2011. 

4) Уголовным кодексом Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996. 
5) Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях № 195-ФЗ от 30.12.2001. 
 

10) Согласно Федерального закона «О безопасности дорожного движе-
ния»  №196-ФЗ от 10.12.1995 пострадавшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях оказывается первая помощь, а также медицинская помощь, которая 
заключается  

1) в оказании скорой медицинской помощи на месте дорожно-
транспортного происшествия и в пути следования в лечебно-
профилактическое учреждение 

2) в  оказании первичной медико-санитарной помощи и специализирован-
ной медицинской помощи 

3) в осуществлении на месте ДТП неотложных действий по спасению 
людей, в том числе принятие мер по эвакуации людей 

4) в оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП и другим уча-
стникам движения, нуждающимся в ней, в том числе информирование участ-
ников движения, в случае необходимости, о расположении закрепленных лечеб-
ных учреждений, маршрута следования, расстояния и времени их работы 

5) в оказании скорой медицинской помощи на месте ДТП и в пути следо-
вания в лечебно-профилактическое учреждение, а также  в  оказании первич-
ной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи 
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