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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания 

и функционирования единой государственной системы обучения 

населения методам оказания первой помощи при состояниях, 

представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека.  

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 

термины и их определения: 

население – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане 

и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 

которые в соответствии с настоящим Положением проходят обучение 

методам оказания первой помощи; 

обучение методам оказания первой помощи (далее, если 

не установлено иное, – обучение) – процесс приобретения населением 

теоретических знаний и практических навыков оказания первой помощи; 

учебно-тренировочный центр – структурное подразделение 

организации, обеспечивающее обучение в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

3. Единая государственная система обучения населения методам 

оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для 

жизни и (или) здоровья человека (далее, если не установлено                              

иное, – государственная система обучения) создается и функционирует 

в целях обучения населения комплексу мероприятий, осуществляемых 

до оказания медицинской помощи пострадавшему при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека, в целях 

прекращения воздействия на организм пострадавшего повреждающего 

фактора внешней среды, оказания ему помощи в зависимости от характера 

и вида травмы и обеспечения максимально благоприятных условий 

транспортировки (эвакуации) пострадавшего с места получения травмы 

в организацию здравоохранения. 
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ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

4. Целью государственной системы обучения является 

максимальный охват обучением населения для предупреждения 

смертности и инвалидности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, несчастных случаев, травм, 

отравлений, других состояний и заболеваний, представляющих угрозу для 

жизни и (или) здоровья человека. 

5. Основными задачами государственной системы обучения 

являются:  

создание унифицированных подходов и условий для обучения; 

обеспечение доступности обучения;  

увеличение числа лиц, способных оказывать первую помощь; 

формирование у обучающихся навыков осуществления мероприятий 

по спасению жизни и здоровья пострадавших непосредственно на месте 

происшествия до оказания медицинской помощи пострадавшему; 

формирование у обучающихся психологической готовности 

к оказанию первой помощи. 

6. Обучение осуществляют лица, имеющие высшее и (или) среднее 

специальное образование по профилю образования «Здравоохранение» 

в учебно-тренировочных центрах. 

7. Процесс обучения осуществляется в учебных группах 

или индивидуально. Наполняемость учебных групп устанавливается 

в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15.07.2011 № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного 

образования взрослых». 

8. Объем получаемых теоретических знаний и практических навыков 

оказания первой помощи составляет не менее 16 учебных часов. 

9. Обучающимся, освоившим программу оказания первой помощи, 

выдается справка об обучении установленного образца в соответствии 

с постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 27 июля 2011 г. № 194 «О документах, об образовании, приложениях 

к ним, золотой, серебряных медалях и документах об обучении». 

10. Координатором обучения является государственное учреждение 

образования «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», на которое возлагаются следующие функции: 

методическое сопровождение процесса обучения; 

разработка типовых учебных программ и учебно-программной 

документации, табель оснащения медицинскими изделиями 

и оборудованием учебно-тренировочных центров для осуществления 
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обучения, а также обеспечение своевременной их корректировки с учетом 

современного развития медицинской науки и практики; 

разработка и внедрение учебно-методических, информационно-

аналитических материалов, обеспечивающих осуществление процесса 

обучения. 

11. Расходы, связанные с организацией обучения, производятся 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, за счет 

собственных средств организаций и граждан, проходящих обучение 

методам оказания первой помощи, других источников.  


