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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 01.01.2017. 

_________________________________ 

(наименование организации) 

 

Приказ N ___ 

об организации обучения работников оказанию 

первой помощи пострадавшим 

 

г. __________ 

"___"________ ____ г. 

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации (при 

необходимости: Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Министерства 

образования Российской Федерации от 13.01.2003 N 1/29), приказываю: 

 

1. Установить следующий порядок обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим вновь принятых работников организации: 

1.1. Порядок обучения руководителей и специалистов: 
    1.1.1. Обязанность по организации проведения обучения  оказанию  первой 

помощи  пострадавшим  вновь принятых руководителей и специалистов возложить 

на _______________________________. 

    (Ф.И.О., должность работника) 

1.2. Порядок обучения вновь принятых рабочих: 

1.2.1. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим проводить в течение 

первого месяца после приема на работу новых работников. 
    1.2.2.  Обязанность  по  проведению  обучения  оказанию  первой  помощи 

пострадавшим  вновь  принятых  рабочих  возложить  на  их  непосредственных 

руководителей: ____________________, _____________________. 

                    (Ф.И.О., должности работников) 

1.2.3. В отсутствие лиц, указанных в пп. 1.2.2 настоящего Приказа, обязанность по 

проведению обучения вновь принятых рабочих любого из подразделений возложить на 

лиц, их замещающих, в установленном порядке. 

1.2.4. Обучение проводить по программе обучения 

"_______________________________________", утвержденной Руководителем 

организации "___"________ ____ г. 

2. Установить следующий порядок периодического обучения оказанию первой 

помощи пострадавшим: для руководителей и специалистов - не реже ___ раза в ____ года, 

для рабочих - ежегодно по вышеуказанной программе обучения для каждой категории 

работающих. 

3. Обязанность по проведению периодического обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим возложить на лиц, проводящих первичное обучение в соответствии с пп. 

1.1.1, 1.2.2 настоящего Приказа. 
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4. Документальное оформление периодического обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим и проверки знаний по оказанию первой помощи проводить аналогично 

первичному обучению. 

5. Для проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим создать в 

организации постоянно действующую комиссию по проверке знаний в составе: 

 
    Председатель комиссии: ____________________________________. 

                                 (Ф.И.О., должность работника) 

 

    Члены комиссии: ____________________________________________; 

                             (Ф.И.О., должность работника) 

    ___________________________________________; 

            (Ф.И.О., должность работника) 

    ___________________________________________. 

            (Ф.И.О., должность работника) 

    6. Сотруднику отдела кадров __________________________________________ 

                                             (должность, Ф.И.О.) 

ознакомить _______________, ______________________, ______________________, 

                             (Ф.И.О. работников) 

________________________, ___________________________ с настоящим Приказом. 

              (Ф.И.О. работников) 

    7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на _____________ 

                                                        (должность, Ф.И.О.) 

(или: оставляю за собой). 

 

    _________________________________________________ 

    (наименование должности руководителя организации) 

    ___________________ 

     (Ф.И.О., подпись) 

 

    М.П. 

 

    С Приказом ознакомлены: 

 

    "___"________ ____ г. 

    ________________/_______________ 

       (Ф.И.О.)          (подпись) 

 

    "___"________ ____ г. 

    _________________/_______________ 

        (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

 
 

 


