
Резолюция 

Третьей Всероссийской конференции «Первая помощь 2021» 

(7-8 октября 2021, г. Москва) 

Учитывая заслушанные на конференции доклады, сообщения и выступления в ходе 

дискуссии в целях совершенствования организации оказания первой помощи в 

Российской Федерации, участники Третьей Всероссийской конференции «Первая помощь 

2021»  

РЕКОМЕНДУЮТ скоординировать действия на следующих приоритетных направлениях: 

1. Развивать межведомственное и межинституциональное взаимодействие в сфере 

организации оказания первой помощи. 

2. Обратиться в комитет по охране здоровья Государственной Думы Российской 

Федерации с просьбой ускорить принятие законопроекта № 466977-7 «О внесении 

изменения в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», расширяющего объемы оказания первой помощи и 

наделяющего правом применять автоматическую наружную дефибрилляцию. 

3. Обратиться в комитет по охране здоровья Государственной Думы Российской 

Федерации с предложением инициировать внесение изменений и дополнений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации и ст. 98 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие 

защиту от юридической ответственности лиц, оказывающих первую помощь. 

4. Обратиться с Минздрав России, МВД России, МЧС России и иные 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с предложением 

начать подготовку проектов подзаконных нормативно-правовых актов, 

определяющих оказание расширенной первой помощи, которые потребуются после 

принятия законопроекта № 466977-7 «О внесении изменения в статью 31 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

5. Обратиться в Минтруд России с предложением внести в типовые формы 

документов, оформляемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве, графу «сведения об оказанной пострадавшему первой помощи». 

6. Проработать вопрос о создании и рабочей группы по выработке профессиональных 

решений и контролю их практического применения при обучении и оказании 

расширенной первой помощи водолазам, работникам морской отрасли, 

спортсменам подводного плаванья, а также кессонщиками в рамках экспертного 

совета по разработке проектов правил оказания расширенной первой помощи и 

предложений по комплектации медицинскими изделиями и лекарственными 

средствами аптечек, укладок, наборов и комплектов для оказания расширенной 

первой помощи при Профильной комиссии Минздрава России по направлению 

«Первая помощь». 

7. Разработать алгоритм временной остановки кровотечений в ходе оказания первой 

помощи. 

8. Проработать вопрос осуществления аттестации организаций и преподавателей, 

обучающих первой помощи, на базе Методического аккредитационно-

симуляционного центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. 

9. Обратиться в Минздрав России с предложением рекомендовать курсы повышения 

квалификации для медицинских работников по оказанию первой помощи не реже, 



чем один раз в три года; рассмотреть возможность включения в профессиональные 

стандарты врачебных специальностей и среднего медицинского персонала в 

перечень необходимых умений «оказание первой помощи». 

10. Обратиться в образовательные организации, осуществляющие подготовку 

медицинских работников, с рекомендацией при разработке и утверждении 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета в части универсальной 

компетенции «Безопасность жизнедеятельности» полностью или частично 

внедрять в образовательный процесс ранее разработанную и рекомендованную 

Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» примерную программу обучения лиц, обязанных и (или) 

имеющих право оказывать первую помощь. 

11. Реализовывать меры по пропаганде и мотивации: обеспечение доступности 

информации по первой помощи; внедрение региональных программ в сфере первой 

помощи; создание медиаконтента, использование СМИ и телевидения для 

пропаганды и обучения первой помощи, в том числе направленных на 

популяризацию в обществе важности остановки кровотечений. 

12. Рекомендовать при проведении занятий по первой помощи учитывать ограничения, 

имеющиеся у религиозно-практикующих обучающихся. 

13. Согласовать с Министерством Здравоохранения России, Министерством 

Просвещения России, МВД России (ГУОБДД) и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти  проведения эксперимента по 

принятию теоретических экзаменов по правилам дорожного движения в которых 

будет произведена оценка практических навыков оказания первой помощи  с 

использованием робота-экзаменатора в мобильном автоматизированном 

экзаменационном классе на базе шасси Электробуса. 

 

 

 


