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Положение
об организации охраны здоровья обучающих

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об охране здоровья обучающихся в Частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Казачий учебный центр безопасности «Бекет» 
(далее – Положение)регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся 
ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»  и регламентирует систему реализации необходимых 
условий,обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического
здоровья обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);

 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
здоровья граждан в Российской Федерации»;

 Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
от воздействия окружающего табачного дыма и последст Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст.214, 227 — 231);

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» (далее - Приказ Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н);

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»;



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
08.12.2009 № 72 «О мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории
Российской Федерации»;

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 Уставом и иными нормативными актами ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет». Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

1.3. Настоящее Положение разработано в целях организации деятельности
сотрудников ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет (далее - сотрудники) по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся, развитию принципов здорового образа жизни обучающихся.
1.4. В соответствии с Законом № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся
включает в себя:
1.4.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
1.4.2. организацию питания обучающихся;
1.4.3. определение оптимальной учебной, режима учебных занятий;
1.4.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
1.4.5. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических
медицинских осмотров;
1.4.6. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
1.4.7. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
1.4.8. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
1.4.9. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
1.4.10. обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
1.5. ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», при реализации образовательных программ создает
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1.5.1. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан
в Российской Федерации;
1.5.2. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
1.5.3. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,, в соответствии с «Порядком расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность» утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 27.06.2017 № 602.
1.6. ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», пропагандирует здоровый образ жизни и на
постоянной основе проводит информационно-просветительскую работу, направленную на
донесение информации до обучающихся, содержащейся в нормативных актах ЧОУ ДПО КУЦБ 
«Бекет», в области охраны здоровья.
1.7. Все помещения ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», соответствуют требованиям пожарной



безопасности, что подтверждается Заключением о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности, выданным уполномоченным органом.
1.8. Все помещения ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам что подтверждается заключением
уполномоченного государственного органа в области санитарно-эпидимилогической
защиты населения РФ.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи,) осуществляется ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,
2.2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождение
медицинских осмотров и диспансеризации обучающимся осуществляется органами
исполнительной власти в сфере здравоохранения и оказывается медицинскими
организациями.
2.2.1. При приеме на обучение в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», по дополнительным
профессиональным образовательным программам, поступающие лица не проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) (ч. 7 ст. 55 Закона
№ 273-ФЗ).
2.3. Организация питания обучающихся.
2.3.1. Культура питания - важнейшая составная часть общей культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся. Полноценное, сбалансированное питание
является важнейшим условием нормального функционирования человеческого организма.
2.3.2. Питание для обучающихся организуется ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,
и осуществляется посредством информирования обучающихся до начала обучения о
наличии мест для приема пищи и отдыха.
2.3.3. Расписание занятий ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», Ц предусматривает перерывы
достаточной продолжительности для питания обучающихся:

 перерыв на обед 20-30 минут в случае продолжительности обучения более 4 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
часов.
2.3.4. Обед организуется за счет обучающихся в заведениях общественного
питания, находящихся в шаговой доступности от места проведения обучения, на их
усмотрение.
2.3.5. В ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», предусмотрено централизованное обеспечение
питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
2.3.6. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение
всего времени их пребывания в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,.
2.4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий.
2.4.1. Организация образовательного процесса в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,
регламентируется Уставом ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,, Положением об организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и образовательными
программами дополнительного профессионального образования ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,.
2.4.2. Образовательный процесс в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», может осуществляться в
течение всего календарного года.
2.4.3. Каникулы в течение периода обучения в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,  не
предусматриваются.
2.4.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.4.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагруз ки в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,



не превышает 40 часов в неделю и 8 академических часов в день.
2.4.6. Занятия проводятся по расписанию, разрабатываемому в соответствии с
утвержденными учебными планами дополнительных образовательных программ,
реализуемых ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,. Конкретное расписание утверждается на каждую 
учебную группу, исходя из сроков обучения, по конкретной дополнительной
образовательной программе и/или курсу дополнительной образовательной программы.
2.5. Пропаганда и профилактика здорового образа жизни обучающихся.
2.5.1. ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», организована работа по пропаганде навыкам
здорового образа жизни обучающихся.
2.5.2. При осуществлении образовательной деятельности ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,
создает условия для охраны здоровья обучающихся:

 обеспечивает соответствие состояния и содержания помещений Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности;

 осуществляет комплекс мер по предотвращению, расследованию и учету Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
несчастных случаев во время пребывания на территории ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»;

 осуществляет комплекс мер по охране труда и по обеспечению безопасности Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
во время пребывания на территории ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»;

 обеспечивает соблюдение здоровье сберегающего режима обучения, в том Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
числе при использовании технических средств обучения, информационно-
коммуникационных технологий;

 обеспечивает благоприятные условия в образовательной среде, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие в формировании у
обучающихся высокой мотивации в обучении;

 проводит вводный инструктаж по охране труда с каждым вновь принятым Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
обучающимся по программе вводного инструктажа.
2.5.3. В целях профилактики здорового образа жизни обучающихся, сотрудники
обязаны:

 соблюдать Правила пожарной безопасности; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 знать правила оказания первой помощи и оказывать ее пострадавшим при Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

несчастных случаях;
 знать место хранения медицинской аптечки; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 соблюдать меры электротехнической безопасности, пользоваться Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

исправными выключателями, розетками, вилками, патронами и другой электроарматурой;
 не оставлять без присмотра включенное оборудование и электроприборы, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

отключать электрическое освещение (кроме аварийного) по окончании работы;
 знать пути эвакуации и действия в случае возникновения аварийных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

ситуаций;
 знать места нахождения средств пожаротушения и уметь их применять; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 соблюдать правила личной гигиены; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 немедленно извещать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья;
 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

периодические медицинские осмотры, в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
2.5.4. В связи с негативным влиянием курения на организм человека, а также в
целях обеспечения пожарной безопасности и в целях обеспечения здоровой и безопасной
обстановки на территории ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», запрещено курение, за исключением
специально отведенных мест для курения на открытой территории.
2.5.5. В связи с негативным влиянием алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 



других одурманивающих веществ, а также в целях обеспечения здоровой и безопасной
обстановки на территории ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», запрещено употребление алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
2.5.6. Нарушение пп. 2.5.4. - 2.5.6. настоящего Положения влечет за собой
привлечение нарушителя к дисциплинарной ответственности для всех категорий
работников ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,:

 замечание; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 выговор; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 отстранение от образовательного процесса (отчисление). Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

2.6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», 
2.6.1. ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», несет ответственность за безопасность обучающихся
во время образовательного процесса.
2.6.2. ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет», выполняет следующие мероприятия по обеспечению
безопасности обучающихся:

 обеспечение контрольно-пропускного режима; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 обеспечение охранно-пожарной сигнализации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 обеспечение соблюдения правил эксплуатации оборудования и техники, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

осуществление их периодического осмотра и ремонта;
 контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

подсобных помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности
жизнедеятельности;

 своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
процесса (заниженность уровня освещенности, шумы, поломка электророзеток и
выключателей и др.) и оперативное их устранение;

 контроль за соблюдением всеми работниками требований государственных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
органов надзора, санитарно-гигиенических норм и требований, установленных в ЧОУ ДПО КУЦБ 
«Бекет», 
2.6.3. Работники выполняют следующие действия по соблюдению санитарно-
гигиенических норм:

 проведение занятий в помещениях, отвечающим санитарно-гигиеническим Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
нормам;

 поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 проветривание помещения во время интервала между занятиями с целью Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

поддержания нормального воздушного теплового режима;
 проведение занятий только при наличии достаточной освещенности Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

(естественной или искусственной).
2.6.4. В целях предотвращения ситуации возникновения пожара в ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,  
запрещается:

 оставлять без присмотра любые включенные бытовые, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
электронагревательные приборы, компьютеры и иную технику в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя;

 курить на территории ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 применять легковоспламеняющиеся жидкости и газовые жидкости, а также Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

баллоны с газами и токсичными веществами в помещениях ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,;
 загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

различными материалами, оборудованием;
 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в



изоляции;
 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

изделиями с повреждениями.
2.6.5. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, ощущение запаха гари, повышение температуры воздуха и др.) работникам
необходимо:

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 при горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для их тушения Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

можно применять любые огнетушители, песок, землю и т.п.;
 тушение электроустановок, находящихся под напряжением, производится Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

только углекислотными огнетушителями;
 при необходимости отключить электроэнергию за исключением систем Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

противопожарной безопасности.
2.6.6. Действия работников при обнаружении подозрительного предмета:

 в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщить о Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
случившемся Генеральному директору ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет»,, а также в обязательном
порядке, в правоохранительные органы;

 не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
устройствами и подозрительными предметами;

 не трогать, не вскрывать и не передвигать находку; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 сделать так, чтобы люди как можно дальше отошли от подозрительного Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

предмета;
 обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы на Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

безопасном расстоянии от обнаруженного подозрительного предмета и быть готовым дать
показания, касающиеся случившегося.
2.6.7. Действия работников при захвате заложников:

 при захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить о Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
случившемся в правоохранительные органы;

 в ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
необходимо избегать попадания в их число, незамедлительно покинув опасную зону;

 не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 по необходимости выполнять требования преступников, если это не связано Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

с причинением ущерба жизни и здоровья людей;
 не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

применению оружия и привести к человеческим жертвам;
 при необходимости совершить то или иное действие, спрашивайте Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

разрешение;
 по мере возможности держитесь подальше от проемов дверей и окон; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
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 не бежать на встречу сотрудникам спецслужб или от них. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

2.6.8. Действия работников при получении информации об эвакуации:
 соблюдать спокойствие и четко выполнять мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

планом эвакуации;
 оказать помощь в эвакуации тем, кому она необходима; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 организованно покидать помещение, согласно плану эвакуации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 не допускать паники; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 возвращаться в помещение только с разрешения ответственных лиц. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

2.6.9. Действия работников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации:



 принять меры по недопущению возникновения паники; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 организованным порядком выводить людей из здания через коридоры и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

эвакуационные выходы;
 выбирать кратчайшие пути эвакуации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 проход по сильно задымленным путям без защитных дыхательных средств Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

запрещается;
 при необходимости передвижения в задымленной среде рекомендуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

закрыть дыхательные пути смоченным в воде полотенцем;
 весь эвакуированный персонал сверяется с поименным списком, о чем Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

докладывается руководителю пожаротушения.
2.7. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2.7.1. Первая помощь пострадавшим представляет собой комплекс срочных
мероприятий, проводимых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях,
направленных на прекращение действия повреждающего фактора, на устранение явлений,
угрожающих жизни, на облегчение страданий и подготовку пострадавшего к отправке в
лечебное учреждение.
2.7.2. Обучение педагогических работников проводится согласно
разрабатываемому графику обучения работников профессорско-преподавательского
состава Школы экспорта РЭЦ навыкам оказания первой помощи.
2.7.3. Педагогический работник, оказывающий первую помощь, должен знать:

 основы работы в экстремальных условиях; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
 основные признаки нарушения жизненно важных функций организма Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

человека;
 правила, методы, приемы оказания первой медицинской, реанимационной Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

помощи применительно к особенностям конкретного несчастного случая, конкретного
человека;

 основные способы переноски и эвакуации пострадавших. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
2.7.4. Педагогический работник должен уметь:

 быстро и правильно оценить ситуацию, ориентироваться в экстремальных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
условиях;

 оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
поражения (травмы);

 определять вид необходимой первой медицинской помощи, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
последовательность проведения соответствующих мероприятий, контролировать их
эффективность, при необходимости - осуществлять коррекцию мероприятий;
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 правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
помощи, контролировать эффективность, корректировать реанимационные мероприятия с
учетом состояния пострадавшего;

 временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
повязки, пальцевого прижатия сосуда;

 выполнять искусственное дыхание "изо рта в рот" ("изо рта в нос") и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
закрытый массаж сердца и оценивать их эффективность;

 накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах костей, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
тяжелых ушибах;

 иммобилизовать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
ушибе, термическом поражении;

 оказывать помощь при поражениях электрическим током, в том числе в Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
экстремальных условиях;

 оказывать помощь при тепловом и солнечном ударах, утоплении, остром Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в



отравлении, рвоте, бессознательном состоянии;
 использовать подручные средства при оказании первой медицинской Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

помощи, при переносе, погрузке, транспортировке пострадавшего;
 определять необходимость вызова скорой медицинской помощи, медицинского работника. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в


