
Нормативные правовые основы оказания первой помощи гражданам 

при состояниях угрожающих жизни и здоровью. 

Обязанности граждан Российской Федерации 

по оказанию первой помощи 

 

 

 

Статья 31. Первая помощь Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

 

1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том 

числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной 

противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. 

 

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по 

оказанию первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую 

помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

 

 Обязанности граждан Российской Федерации по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в редакции Федерального закона от 15 февраля 2016 

г. N 31-ФЗ: 

 

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862/8b7a019fc18cb061dfbd23783f52b664f345503b/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862/6f8c72f6356b9a1dd6d7b5301fc62961d7368489/#dst100024
http://ivo.garant.ru/#/document/71329986/entry/1


Граждане Российской Федерации обязаны: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 

деятельности, не допускать нарушений производственной и 

технологической дисциплины, требований экологической безопасности, 

которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

 изучать основные способы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, 

правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно 

совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной 

области; 

 выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Организация оказания первой помощи в РФ 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017). 

 Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на 

охрану здоровья. 

п. 4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат 

должности медицинских работников и создавать подразделения (кабинет 

врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую часть и другие 

подразделения), оказывающие медицинскую помощь работникам 

организации. 

 Статья 29. Организация охраны здоровья. 

п. 1. Организация охраны здоровья осуществляется путем: 

п.п. 3) организации оказания первой помощи, всех видов медицинской 

помощи, в том числе гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, редкими (орфанными) заболеваниями. 
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Организация первой помощи на производстве в РФ 

 КОНВЕНЦИЯ 155. Международная Конвенция 1981 года о безопасности и 

гигиене труда и производственной среде (Geneva, 

67th ILC session (22 Jun 1981) Status: Up-to 

date instrument (Technical Convention). 

 Статья 4. Цель национальной политики - предупредить несчастные случаи и 

повреждение здоровья, возникающие в результате работы, в ходе ее или 

связанные с ней, сводя к минимуму, насколько это обоснованно и 

практически осуществимо, причины опасностей, свойственных 

производственной среде. 

 Статья 5. Профессиональная подготовка, в том числе необходимая 

последующая подготовка, квалификация и стимулирование лиц, занятых в 

том или ином качестве обеспечением соответствующего уровня безопасности 

и гигиены труда. 

 Статья 18. Работодатели должны, когда это необходимо, принимать меры 

при возникновении аварийных ситуаций и несчастных случаев на 

производстве, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи. 


