
 

 

 

 

Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления 

рисками здоровью рассмотрел письмо АНО ДПО «Межрегиональная школа 

первой помощи» от 20.03.2020 и в рамках своей компетенции сообщает 

следующее. 

Должность «Инструктор первой помощи» (или ей подобные) отсутствует  

в общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94, утвержденном Постановлением Госстандарта 

России от 26.12.1994 № 367.  

В том случае, если обучение первой помощи проводится в образовательных 

организациях или в организациях, осуществляющих обучение в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обучение первой помощи должно проводиться преподавателем 

(коды 25812 – 25817 Общероссийском классификаторе профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94). Квалификационные 

требования должности преподаватель утверждены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденном постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» устанавливает требования к квалификации к должности 

«Преподаватель» (за исключением преподавателей отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу ВУЗов): «Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы». 

В связи с тем, что специальное высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, то есть по предмету «Первая помощь»,  

не предусмотрено, для преподавания первой помощи необходимо иметь: 
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- высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

- высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в сфере первой 

помощи. 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» устанавливает требования к квалификации к 

должности «Преподаватель» (для преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу ВУЗов): «Высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований  

к стажу работы».  

Таким образом, преподавать первую помощь может преподаватель  

с высшим профессиональным образованием (или послевузовским 

профессиональным образованием или ученой степени кандидата наук) любой 

специальности (например, юрист, педагог, психолог, врач и др.).  

Одновременно обращаем внимание на необходимость дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности,  

в частности по первой помощи не реже, чем один раз в три года (статья 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), а также о необходимости обучения всех педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (статья 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Указанные требования в равной степени применимы к педагогическим 

работникам, имеющим высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области медицины. Это обусловлено тем, что 

первая помощь – это особый вид помощи, отличный от медицинской (статьи  

29 и 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»), и медицинские ССУЗы и ВУЗы  

не осуществляют подготовку специалистов в сфере первой помощи. 

Минздравом России 28.12.2019 утвержден и рекомендован к применению 

учебно-методический комплекс по первой помощи включающий: 

- учебное пособие «Первая помощь: учебное пособие для лиц, обязанных и 

(или) имеющих право оказывать первую помощь»,  

- учебное пособие «Первая помощь: учебное пособие для преподавателей, 

обучающих лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь».  

При получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности в области первой помощи, обращаем 

внимание на необходимость наличия в программе обучения блока  

по преподаванию правил оказания первой помощи. 
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