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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет права, обязанности, работодателя и 

работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях, иных состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, до оказания квалифицированной 

медицинской помощи. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1  Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ в том числе:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 323-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом  Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012  № 477н  «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий оказанию первой помощи».  

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 Первая помощь-  комплекс мероприятий, которые должны быть приняты 

до прибытия бригады медиков для оказания медицинской помощи и 

транспортировки   больного   или   пострадавшего  в медицинскую     

организацию. 

3.2 В настоящем положении использованы следующие сокращения: 

ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет; 

СМК– система менеджмента качества. 

 

4 ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ 

4.1 Работодатель за свой счет в целях исполнения трудового 

законодательства, законодательства в сфере образования и здравоохранения 

организует обучение работников навыкам оказания первой медицинской 
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помощи пострадавшим, в объеме необходимом для выполнения работниками 

своих должностных обязанностей и соответствующем стандартам безопасности 

труда. 

4.2 Обязанность работников- пройти обучение с проверкой практических 

навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим от наиболее 

характерных для данного вида производства опасных и вредных 

производственных факторов. 

4.3 Первая медицинская помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях- это комплекс срочных мероприятий, направленных на 

прекращение действия повреждающего фактора, на устранение угрозы жизни, на 

облегчение страданий потерпевшего и подготовку его к отправке в лечебное 

учреждение. 

4.4 Первая медицинская помощь - это простейшие медицинские действия, 

выполняемые в кратчайшие сроки непосредственно на месте происшествия 

оказавшимся в этот момент вблизи производственным персоналом, прошедшим 

специальную подготовку и владеющим элементарными приемами оказания 

медицинской помощи. 

4.5 Ответственным лицам и другим работникам при оказании первой 

помощи пострадавшим руководствоваться инструкцией по оказанию первой 

помощи, действующей в ОмГМУ.  

4.6 Работник обязан незамедлительно извещать своего непосредственного 

или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

 

5 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ СОСТОЯНИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ 

ОКАЗАНИЯ ПРЕВОЙ ПОМОЩИ 
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5.1 Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается при 

следующих состояниях: 

- отсутствие сознания; 

- остановка дыхания и кровообращения; 

- наружные кровотечения; 

- инородные тела верхних дыхательных путей; 

- травмы различных областей тела; 

- ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

- обморожения и другие эффекты воздействия низких температур; 

- отравления. 

5.2 Общая последовательность действий при оказании первой помощи: 

1)оценить обстановку и обеспечить безопасные условия оказания первой 

помощи; 

2)вызвать скорую медицинскую службу, другие службы, в порядке 

установленном законодательством, локальными нормативнми актами; 

3)определить наличие сознания у пострадавшего; 

4)обеспечить восстановление проходимости дыхательных путей и 

определить признаки жизни у пострадавшего; 

5)провести сердечно- легочную реанимацию до появления признаков 

жизни; 

6)поддерживать проходимость дыхательных путей; 

7)произвести обзорный осмотр пострадавшего и временную остановку 

наружного кровотечени; 

8)произвести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью; 

9)придать пострадавшему оптимальное положение тела; 
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10)контролировать состояние пострадавшего и оказывать ему 

психологическую поддержку; 

11) передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи; 

5.3 Работники обязаны сообщать руководству обо всех случаях, при 

которых понадобилось оказывать первую помощь и вызывать бригаду скорой 

медицинской помощи. 

 

6 АЛГОРИТМ ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

6.1 Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренном 

порядке являются внезапные острые состояения, обострения хронических 

заболеваний, представляющие угрозу для жизни пострадавшего, в том числе: 

а) нарушение сознания; 

б) дыхания; 

в) системы кровообращения; 

г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 

д) болевой синдром; 

е)травмы любой этиологии, ранения, отравления, повреждения внутренних 

органов (сопровождающиеся кровотечением, представляющие угрозу жизни); 

ж)термические или химические ожоги; 

з)кровотечения любой этиологии; 

и) роды, угроза прерывания беременности. 

6.2 При вызове скорой медицинской помощи оператору экстренных служб 

сообщают сведения о пострадавшем, точный адрес места пребывания 

пострадавшего, кто и где будет встречать бригаду скорой помощи, а также 

информацию о том, кто вызывает скорую. Работник, осуществляющий вызов 

обязан узнать номер наряда. 

6.3. При отправке пострадавшего в лечебное учреждение необходимо:  
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- сопроводить пострадавшего  в медицинскую организацию (для помощи 

пострадавшему, знания места лечения и характера травмы); 

- сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю, оставить 

свои контактные данные. 

6.4 Руководитель пострадавшего при поступлении информации о том, что 

произошёл несчастный случай, ухудшение состояния здоровья обязан: 

- незамедлительно выяснить местонахождение пострадавшего, очевидцев 

несчастного случая; 

-сообщить о несчастном случае проректору по подчиненности, 

руководителю службы охраны труда. При этом указать Ф.И.О. пострадавшего, 

должность, характер травмы, обстоятельства, какая оказана помощь, в какое 

учреждение, пострадавший  доставлен, его предварительный диагноз.  

6.5 Вышеуказанные действия необходимо осуществить незамедлительно, 

т.к. работодатель обязан направить извещение в фонд социального страхования 

и другие органы в течение одних суток в случае производственной травмы или 

острого професионального заболевания.  

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Работодатель несет ответственность за качественное и своевременное 

обучение работников навыкам оказания первой помощи, комплектацию аптечек 

для оказания первой помощи в полном объеме в соответствии с нормами 

законодательства, а также своевременное информирование всех 

уполномоченных органов о произошедшем несчастном случае и проведение 

соответствующих расследований в порядке, установленном законодательством. 

7.2 Работники несут дисциплинарную ответственнгость за нарушение 

настоящего положения в соответствии с трудовым законодательством, а также 

иные виды ответственности в соотвествии с законодательством Российской 
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Федерации в случаях, когда своевременно неоказанная первая помощь привела к 

серьезным нарушениям здоровья или гибели пострадавшего. 
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