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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail; kobi@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.m

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Комитет по образованию  
N2 03-28-824/23-0-0 

от 02.02.2023

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для сведения и использования в работе письмо 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.01.2023 № 30-2/И/2-791 
с приложением универсального алгоритма оказания первой помощи (далее -  алгоритм).

Ознакомиться с алгоритмом можно также на сайте «Все о первой помощи» 
(http://allfirstaid.ru/node/928') в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предлагаем информировать руководителей образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга в целях использования алгоритма в работе по обучению сотрудников 
образовательных учреждений оказанию первой помощи, в том числе в рамках обучения 
по охране труда.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета -  
начальник Управления но надзору 
и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования А.А.Фннагнн

Коренева М.А. 
(812)576-18-38

001343268288

mailto:kobi@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.m
http://allfirstaid.ru/node/928'


МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1,2,3,4, 
Москва, ГСП-4,127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

20.01.2023 30-2/И/2-791№

Н а№ от

: Ыинз.^ав РЙесйи
Федеральные органы 
исполнительной власти 
(по CHHCICy)

Вр^716б72

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья

Федеральные государственные 
учреждения, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях развития 
системы подготовки населения и сотрудников экстренных оперативных служб 
по оказанию первой помощи направляет Универсальный алгоритм оказания первой 
помощи (далее -  алгоритм).

Алгоритмом установлена последовательность выполнения мероприятий 
по оказанию первой помощи, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального разваития Росисйской Федерации 4 мая 2012 г, 
№ 477н. Алгоритм представлен в графическом и табличном вариантах.

Ознакомиться с алгоритмом также можно на сайте «Всё о первой помощи» 
(http://allfirstaid.ru/node/928).

Предлагаем руководствоваться указанным алгоритмом в работе
по обучению оказанию первой помощи лиц, обязанных ее оказывать в соответствии 
с федеральным законом или со специальными правилами и других лиц, которые 
вправе ее оказывать, в том числе в рамках обучения по охране труда.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства Здравоохранения 
Российской с^ер ац и и .

СВЕДЕНИЯ О  СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D810F25D97D030000A1CD600060002 
Кому выдан: Плутницкий Андрей Николаевич 
Действителен: с 24.01.2022 до 24.01.2023

А.Н. Плутницкий

Мешков Евгений Иванович 
+7 (495) 627-24-00 (доб. 30-24)

4494616672

http://allfirstaid.ru/node/928


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ помощи
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ОКАЗАЖЕ^ЕРВОЙ ПОМОЩИ

ШЖЙШпупЩШ Лица, обязанные и (мли) имеющие право оаэыевтъ первую помощь

иЫнистерсгео звревоохракення Российской Федерации

Ш

Проеодятоценку обствноии и обеспечиваютбеэопашые услоаия дляояазаняяпервой помощи; ••'-—- 
1) определяют угрожающие фасторы для собственной жизни и здоровья; ' '
2} определяют угрожающие фалоры  для жизни и здоровья пострадавшего;
3) устраняют угрожающие фалоры для М1» т  и здоровья; |
4) префащают действие повреждаюищх фактсфов на пострадавшего:
5) оценивают количество пострадаешия (при необходимости); \
6) извлекают пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при необходимости);
7) перемешают пострадавшего (при необходимости). |

у стана вливающим 
т р ё б о в а тм

Определяется е 
зависимости от 
обстоя тел ьсга 
происшествия

Определяют наличие сознания у пострадавшего. j *'''
При наличии сознания переходят i  а  7 Алгоритт^ при отсутствии оЬэнэния перетодят к я. 3 Алгериша.

Воссганаалнааюг проходимость дыхательных путей:
1) залрокидываюгголову с подъемом подбородка;
2) выдвигают нижнюю челксть.
Определяют признаки жизни:
3) определяют наличие нормального дыхания с  помощью слуха, зр ти я  и осязания;
4) определяют наличие кровообращения путем проверки пульса на магмЬральньа артериях (одновременно с  определением дыканмя и при наличии 
соответствующей подготовки). j
При^юличии дыхания переходят к п. 6 Алгоритм; при отсутствии дыхания яереходят к п. 4 Алгоритма.

Вызывают Скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с  федеральным 
законом или со специальным правилом (по тел. 103 мли 112, привлекая помощника или е  использованием громкой связи на телефона) ^

Начинают проведение базовой середечио-легечной реанимации яутем чередования:
1) давления руками на грудину пострадавшего; | .
2) искусственного дьжання Т от  ко рту** или 'Рот к носу" с  использованием устройств для искусственного дыхания < 
При появлении признаков жизни переходят к п. б Алгоритма. [

До появления лрнэнакоа 
жизни, приезда 
выездной бригады 
скорой медицинской 
помощи или других 
спещтальных служб. ^  
сотрудники которых; ^  
обязаны ока эыватъ у  
п^аую  помощь в 
соответствии с 
федеральным законом 
или со специальным 
правилом, или до

При появлении (наличии) приж ш коахм^ выполняют мероприятия по поддержанию прозюдииостм Аьйятельных путей одним или несхольниый способами:
1) придают устойчитюе боковое положение;: 1
2) запрокидьмаюг голову с подъемом подбородка; [
3) выдвигают нюкнюю челюсть. ___
Проводят обзорный осмотр пострадавшего и осуществляют мероприятия по временной остановке наружного кровотечения одним или несколыюми способами,'
1) наложением дав$пцей поеяэки;
2) пальцевым прижатием артерии; !
3) прямым давлением на ран^,
4) м а к о и ^ ьн ы м  сгибанием конечности я суставе;
5) наложением жгута. |

Проаодят подробным осмотр пострадавшего а  целях выявления прижаховтравм.отраешений и других состояний, угрохснощих его жизни и здоровью, 
осуществляют вызов скорой иедищтнсяоЙ помощи (если она не была вызвана ранее) и м е ^р и ятм я  по оказанию первой помощи
1) лромдят сс м о ф  головы;
2) проводят Осмоф шеи;
3) проводят о см оф  груди;
4) проводят Осмотр спины;
5) проводят осмотр т в о т а  и таза;
6) проводят о см оф  конечноаей;
7) накпадывают повязки при травмах различных областей тепа, в том числе окклюзионную (герметизирующую) при ранении грудной клетки;
.6) проводят иммобилизацию (е помощью лодручнш срадств, аутонммоб^зацию, с  испо№эованнем изделий медищтнского назначения <*>);
9) фиксируют шейный отдел лоэаоночниа (вручную, подручными с(юдсгвами, с  ислогыэованием изделий медицинского назначения <*>);
10) префащ аю т воздействия опасных хнмичесхш веществ на пострадаашегр (промывают желудок путем приема воды и вызывания рвоты, удаляют е 
поврежденноий поверхности и промывают поврежденные ловерхиосте проточной водой);
11) проводят месшое охлаждение при травмах, термических ожогах' и иных воздействиях высоких темлератф или теплового иагтучения;
12) проводят термоизоляцию при отморожениях и друтж  эффектах 'воздействия нимих температур.

f^HflaxTT пострадавшему оптимальное положение тела.
Постоянно коигропируют соаояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывают психологическую поадержху.

Пврадаитт лострадавшыо бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помоир» в 
сош ве1Ц1вии с  федеральным законом или со слециальиьпи правилом при их прибытии, сообщают необходимую ииформацию-

5 секунд

2 секунды 

10 секунд

собственной усталости, 
не позволяющей 
продолжать сердечно- 
легочную реанимацию

20 секунд

Олраде/мется 
наличием и видом 
кровоте^ия, а также 
методами его остановки

Определмтся 
наличием и характером 
травм, отравлений и 
прочих состояний, 
требующих оказания 
первой помощи

1 минута
Определяется 
временем прибытия 
выездной бригады 
скорой иедицинсхой 
помощи
1 минута

Фодеральный эаюн 
от 21,11.2011 Ык323-Ф3 

"Об основах охраны 
здоровья граждан . 

в Росотйской Федерации'

J Приказ Минздрава России 
от 04,05.2012 NB477H 

*06 упюржденйи перечня . 
состояний, при юторых 

оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи'
щ

' '1

i-- ;
Примечание: !
<*» В соответствии с  утверясдвнными требованиями к комплектации медицинскими изделиями аптечек (укладок, набсфов. комплектов) для оказания первой помощи, в том числе в соответствии с приказами Мтщздрава Р оссом  от 10 ! -
октября 2012 N> 4Q&H, ОТ (М февраля 2013 Ш  61и, от 27 июня 2014 Ni ЭЗЗн, от 06 октября 2020 Nt 1080н, от 28,10.2020 № 11б4н, ОТ 15 декабря 2020 Nt t329H, ОТ 15 декабря 2020 Ni 1329н. от 15 декабря 2020 Ni 1330н. от 15 деадбря 202- 
№ 1ЭЭ1н. I

Перечень мероприятий Умиаерсального алгоритма оказания л^вой  помощи является типовым, временные параметры, необходимые для выполнения мероприятий определяются с  учетом конкретных условий оказания первой ломоирс 

Приложение:
Г рафичесхмй варнакт Алгоритма


