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Роль образовательно-методической системы первой помощи 
в реализации задач федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» 
 
 

По истечении пятилетнего срока работы федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» важность владения 
приёмами оказания первой помощи сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Доказано, 
что знания первой помощи, биомеханики травмы, её проявлений и исходов – являются 
мощным мотивационным компонентом безопасного поведения в быту, управления 
транспортным средством, соблюдения техники безопасности в любом производственном 
процессе. Поэтому обучение первой помощи населения, в том числе водителей, 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), стало государственной задачей и взято под контроль правительства 
Российской Федерации.  

СЛАЙД. Все вопросы первой помощи, существовавшие на стыке многих ведомств и 
министерств (МВД России, МЧС России, Минтранс России, Минобрнауки России и др.) 
переданы в ведение Минздравсоцразвития России, и это огромный успех работы 
федеральной целевой программы. Закончилась эра межведомственной всёдозволенности в 
вопросах первой помощи. 

СЛАЙД. Организация обучения приёмам оказания первой помощи состоит из 
комплекса стандартных мероприятий: 

• Определения контингентов, подлежащих обучению первой помощи. 
• Определения содержания и объёмов подготовки по первой помощи. 
• Определения условий обучения первой помощи. 
• Определение нормативно-правового и методического обеспечения процесса 

обучения первой помощи. 
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Указанные мероприятия выполнены, но система первой помощи, по-прежнему, 
работает крайне слабо. Попробуем выяснить причины происходящего и определить 
перспективы первой помощи в масштабе страны. 

В рамках реализации задач федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» решением проблемы первой 
помощи занимались ведущие научно-практические и исследовательские центры гг. 
Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа, Перми и др. Значимость этих работ не 
вызывает сомнений. В результате проводимых исследований появились документы, 
определившие перспективы развития первой помощи как науки, как практической 
дисциплины и как системы. 

Несмотря на внешнюю простоту вопроса, процесс становления первой помощи 
достаточно труден. Сегодня мы можем обсуждать несовершенство утверждённых 
документов, но это не отменяет их значимости для создания государственной системы 
первой помощи. 

Примером тому служит приказ Минздравсоцразвития России «О первой помощи» от 
17.05.2010 г. № 353н, перечисляющий мероприятия первой помощи, формулировки 
которых требуют несомненной коррекции. Предложения об изменении формулировок 
«Обязательного перечня мероприятий первой помощи» переданы в Минздравсоцразвития 
России для рассмотрения. 

Успешной можно считать работу по первой помощи, проводимую 
Минздравсоцразвития России в системе службы медицины катастроф (СМК), но и здесь 
существует определённые проблемы. 

В материалах Минздравсоцразвития России указано, что «Всероссийский Центр 
медицины катастроф (ВЦМК) «Защита» имеет специализированные учебно-
методические центры во всех 83 регионах России, и они обеспечены всем необходимым 
оборудованием для организации учебных курсов по оказанию первой помощи» (ГлавВрач, 
М.: 10/2010. – 9 с). Этот тезис говорит о том, что 83 центра медицины катастроф получили 
специальное учебное оборудование согласно приказа Минздравсоцразвития России от 
19.03.2007 г. № 178 «Об утверждении табеля оснащения учебных центров по обучению 
водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приёмам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий» На практике создание учебно-
методических центров первой помощи, указанных в приказе, пока не подкреплено 
документально. Несмотря на отсутствие официальных документов, определяющих их 
создание, учебные центры первой помощи в основном создаются в структуре 
территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК), как учебно-методические 
отделы. Этот факт крайне затрудняет лицензирование образовательной деятельности. Тем 
не менее, специалисты ТЦМК продолжают активно решать государственные задачи. 

В материалах конференции «Проблемные вопросы профессиональной подготовки и 
переподготовки водительских кадров» (2009 г.), проводимой ФГУ «Дирекция по 
управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 годах», были представлены «Итоги организации и 
совершенствования деятельности учебных центров по обучению водителей и сотрудников 
служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 
приёмам оказания первой помощи» (Авдеева В. Г., 2009 г.). 

СЛАЙД. Необходимо отметить, что учебные центры, созданные в структуре ТЦМК, 
работают по подобию Пермского ТЦМК, его структурного подразделения – 
образовательно-методического центра «Пермская краевая школа медицины катастроф» 
(далее – «Школа»). Пермский опыт тиражируется Минздравсоцразвития России в 
субъектах Российской Федерации. 

СЛАЙД. Поясним причины популярности пермского опыта. 
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Образовательная деятельность. Количество обученных за период с 1997 г. по 9 
месяцев 2010 г. составило 62615 человек, при этом профильные контингенты составили 75 
% от общего числа обученных лиц. На их подготовку было затрачено 67684,7 учебных 
часа. Обучение проводится по лицензированным программам, утверждённым на уровне 
Министерства здравоохранения Пермского края, согласованным с руководителями МЧС и 
МВД России по Пермскому краю. Школа имеет учебные аудитории для проведения 
теоретических и практических занятий. При этом для проведения тренингов по сердечно-
легочной реанимации отведены специально оборудованные аудитории. Для решения 
ситуационных задач, отработке практических навыков в группах, проведения тренингов 
по первой помощи создан имитационный полигон – «Театр травмы», имеющий все 
необходимые элементы автомобильной дороги, промышленной и бытовой зоны. Приёмы 
первой помощи отрабатываются на специальном обучающем оборудовании 
(визуализированном учебно-тренировочном оборудовании), качество которого отвечает 
приказу Минздравсоцразвития России № 178 и международным стандартам. Подготовку 
профильных контингентов проводят врачи-методисты – преподаватели первой помощи, 
прошедшие специальную подготовку в России и за рубежом. 

СЛАЙД. Организационно-методическая деятельность. В Пермском крае созданы 
организационно-методические филиалы школы медицины катастроф или учебные классы 
первой помощи. Для этих классов подготовлены преподаватели первой помощи, которым 
переданы технологии интенсивного обучения и методические инструменты в виде 
унифицированных пособий по первой помощи. 

СЛАЙД. Научно-практическая деятельность. На основе анализа образовательного 
процесса по первой помощи, нормативно-правовых документов и учебных программ, 
учебных и учебно-методических пособий по первой помощи разработаны: 

• Лицензионные требования к условиям функционирования учебных центров первой 
помощи, включающие следующие материалы: Положение об Учебном центре 
первой помощи; примерное штатное расписание; должностные инструкции 
специалистов; ранжированный перечень оснащения по профилю учебных 
аудиторий (теоретической и практической подготовки, сердечно-легочной 
реанимации, компьютерного класса, аудитории для проведения полигонного 
тренинга, технической лаборатории); примерный перечень расходных материалов с 
указанием оптимальной потребности на группу и на одного слушателя; санитарно-
гигиенические условия работы на визуализированном учебно-тренировочном 
оборудование и т. д. 

• Критерии оценки эффективности деятельности учебных центров первой помощи. 
• Контрольно-обучающие технологии первой помощи, в том числе технологии 

интенсивного обучения профильных контингентов. 
• Учебно-методический комплекс по первой помощи и обучающие модули, которые 

включают: учебные программы и тематические планы, требования к результатам 
освоения программ, перечень практических навыков, перечень примерных 
вопросов и заданий по первой помощи, учебные пособия для слушателей и учебно-
методические пособия для преподавателей первой помощи, в том числе учебные 
фильмы и компьютерные программы. 

СЛАЙД. Направление деятельности Пермской краевой школы медицины катастроф 
вышло далеко за рамки Пермского края. Сегодня нет ни одного субъекта Российской 
Федерации, не имеющего материалов, разработанных специалистами Пермской краевой 
школы медицины катастроф под грифом Минздравсоцразвития России: 
«Минздравсоцразвития России изданы специальные методические рекомендации по 
организации первой помощи, алгоритмы действий при её оказании, а также сборник 
специальных ситуационных задач»» (ГлавВрач, М.: 10/2010. – 9 с.). 

СЛАЙД. При создании учебно-методического комплекса для программы предмета 
«Первая помощь» были сформулированы следующие задачи: 
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• Обеспечить единообразие подготовки водителей в соответствии с современными 
представлениями специалистов отечественного и зарубежного здравоохранения об 
уровне качества оказания первой помощи на всей территории Российской 
Федерации. 

• Снабдить преподавателей, занимающихся подготовкой водителей, современными 
учебно-методическими материалами, которые  соответствуют стандарту качества 
учебных пособий, установленному в системе образования, а также требованиями 
по безопасности и современному уровню развития экстренной медицинской 
помощи. 

• Алгоритмизировать действия преподавателей по вопросам подготовки и 
проведения учебных занятий по первой помощи. 

• Обеспечить доступное изложение методик проведения учебных занятий по первой 
помощи. 

• Выработать единые методические подходы к обучению первой помощи лиц, не 
имеющих профессионального медицинского образования; 

• Обеспечить стандартизацию первой помощи. 
СЛАЙД. Именно пермский вариант Примерной программы подготовки водителей 

транспортных средств по предмету «Первая помощь» утвержден приказом Минобрнауки 
России от 18.06.2010 г. № 636 (зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2010 г. № 18150), 
вызвал массу вопросов и откровенно недоброжелательных откликов, хотя по этому  
предмету и количество учебных часов (первый камень преткновения), и соотношение 
теоретической и практической подготовки по отношению к Примерной программе 
подготовки водителей по предмету «Оказание первой медицинской помощи» от 2008 г. 
(которая не вызывала у потребителей ни эмоций, ни вопросов, хотя была крайне 
противоречива и не определяла однозначного толкования содержания подготовки по 
данному предмету) осталось прежним. 

Неужели процесс подготовки по первой помощи стал понятен всем! Тогда отнесём 
негатив специалистов автошкол к нашему несомненному успеху. 

СЛАЙД. Современной программой первой помощи предопределены модульные 
технологии образовательного процесса, что позволяет систематизировать процесс подачи 
учебного материала. Содержание программы изложено подробно в строгой логической 
последовательности, что упрощает работу преподавателя предмета «Первая помощь». Из 
программы исключены вопросы, требующие медицинской лицензии. Исключена 
возможность неоднозначного толкования вопросов первой помощи. 
Двадцатичетырёхчасовое изучение программных тем укладывается в пять обязательных 
мероприятий первой помощи:  

1.Вызов помощи, прекращение действия повреждающих факторов ДТП и 
собственная безопасность. 
2. Остановка наружного кровотечения любым доступным способом. 
3. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей;  
4. Простейшие противошоковые мероприятия.  
5. Сердечно-легочная реанимация. 
Выполнение цели и задач обучения первой помощи достигается применением 

современных методических приёмов, чёткой организацией учебных занятий и 
соблюдением дидактических принципов обучения. 

СЛАЙД. Для отработки приёмов первой помощи в приложение к Примерной 
программе предмета «Первая помощь» включен перечень простейшего 
визуализированного учебно-тренировочного оборудования. Примерная стоимость 
указанного комплекта не превышает 200 тыс. рублей. При этом средняя стоимость 
обучения одной группы кандидатов в водители составляет 250 тыс. рублей, а примерная 
пропускная способность автошколы в год ровна 12 группам. Необходимо отметить, что 
реальный срок интенсивной эксплуатации качественного оборудования значительно 
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превышает пятилетний период. В этом вопросе особенно полезен опыт Пермской школы. 
Эксплуатация оборудования фирм-производителей Laerdal и Ambu при пропускной 
способности Пермской школы более 5 тысяч слушателей в год превышает 10 лет. Срок 
службы оборудования американского, украинского и российского производства 
составляет около года. При формировании перечня оборудования были учтены 
гигиенические аспекты обучения: возможность обработки лицевых масок, дыхательных 
путей и кожных покровов учебно-тренировочного оборудования. Сравнительная оценка 
визуализированного учебно-тренировочного оборудования по стандартизированным 
параметрам неоднократно освещалась на профильных конференциях и давалась в 
материалах федеральной целевой программы (Авдеева В. Г., 2004–2009 гг.). 

СЛАЙД. Приобретение автошколами визуализированного учебно-тренировочного 
оборудования – меньшая проблема, нежели регулярное обеспечение каждого слушателя 
расходными материалами для отработки приёмов первой помощи: устройствами для 
проведения искусственной вентиляции лёгких, средствами для временной остановки 
наружного кровотечения, подручными средствами для иммобилизации повреждённых 
конечностей и шейного отдела позвоночника, табельными и подручными перевязочными 
средствами. 

СЛАЙД. Необходимо остановиться на вопросе предельной численности группы, 
обучающейся по предмету «Первая помощь». В идеальном варианте численность группы 
должна составлять 12 человек, но так как в автошколах группы формируются в среднем 
по 30 человек, нам было рекомендовано остановиться на численности группы в 16 
слушателей. Несомненно, что учебные часы, отводимые на подготовку по первой помощи, 
в этом случае удваиваются. В технологии интенсивного обучения первой помощи 
изначально заложена подготовка в малых группах, так как в больших группах отработать 
практические навыки по определению невозможно. Ведь во время обучения вождению за 
руль автомобиля сразу 30 человек не садится! 

Наличие учебного оборудования и использование соответствующих методических 
приёмов обучения позволяют интенсифицировать процесс подготовки водителей в 
автошколах и минимизировать затраты. По завершению курса первой помощи 
предполагается внутренний экзамен/зачёт, подтверждённый удостоверением 
установленного образца. 

СЛАЙД. Следующая проблема – где обучать водителей первой помощи. Считаем, 
что в автошколах. Согласно инструктивным решениям Минздравсоцразвития России 
учебно-методические центры первой помощи призваны выполнять следующие задачи: 
 Во-первых, организовывать обучение предмета «Первая помощь» для лиц 
профильных контингентов – сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, возможно, водителей, работающих на автомобилях 
со спецсигналами. Исторический пример: дополнительная подготовка водителей скорой 
медицинской помощи приёмам оказания первой помощи в системе здравоохранения была 
изложена в приказе МЗ РФ «О совершенствовании и организации скорой медицинской 
помощи населению Российской Федерации» от 26.03.1999 г. № 100, в приложении 16. Эта 
подготовка проводилась специалистами станций и отделений скорой медицинской 
помощи. 
 Во-вторых, организовывать учебно-методическое обеспечение подготовки по 
первой помощи. 
 В-третьих, осуществлять подготовку преподавателей предмета «Первая помощь» 
для автомобильных школ, профессиональных лицеев, выпускающих водителей. 

СЛАЙД. Цель этой подготовки сводится к повышению профессионально-
педагогического мастерства преподавателя предмета «Первая помощь», а задачи 
подготовки  – к следующему: 

• К получению знаний, формированию умений и навыков преподавателей по 
методологии проведения учебных занятий по предмету «Первая помощь». 
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• Углублению и расширению объёма знаний по первой помощи с учётом 
современных мировых тенденций в оказании экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП. 

• Изучению психолого-педагогических особенностей преподавания первой помощи 
различным возрастным и социальным группам населения. 

• Закреплению и совершенствованию навыков и умений по выполнению приёмов 
первой помощи и демонстрации их слушателям. 

• Получению знаний и формированию практических навыков по основам первой 
психологической помощи. 

• Формированию умений и навыков работы на визуализированном учебно-
тренировочном оборудовании. 

• Освоению порядка организации процесса обучения и переподготовки по предмету 
«Первая помощь». 

• Формированию профессиональной компетенции в сфере преподавания первой 
помощи. 

• Отработке приёмов формирования у водителя мотивации к обучению и пониманию 
того, что безотлагательно оказанная первая помощь позволяет спасти и сохранить 
жизнь пострадавшего до приезда бригады скорой медицинской помощи, снизить 
ущерб его здоровью. 

СЛАЙД. Необходимо обратить внимание на Требования к кадровому обеспечению 
учебного процесса. Преподавать предмет «Первая помощь» имеют право врачи и 
фельдшера, имеющие опыт лечебной деятельности не менее трёх лет, знающие меры 
организационно-тактического, нормативно-правового, диагностического и лечебного 
характера при заболеваниях и травмах, требующих оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи; которые прошли подготовку в специализированных учебных 
центрах, занимающихся подготовкой преподавателей, обучающих водителей и 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП, приёмам оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП. Они должны иметь допуск (удостоверение соответствующего 
образца) к преподаванию предмета «Первая помощь». Переподготовка (повышение 
квалификации) преподавателей предмета «Первая помощь» проводится раз в пять лет на 
базе Учебных центров в установленном законодательством порядке.  Преподаватель 
предмета «Первая помощь» должен в совершенстве владеть приемами первой помощи и 
уметь демонстрировать их обучающимся. Многие специалисты считают, что 
профессионалов учить нет никакой необходимости, однако в медицинских училищах, 
институтах, академиях учат оказанию профессиональной помощи с применением 
медикаментов и инструментария, использованием различных диагностических приборов и 
т. п. 

Создание образовательно-методической системы первой помощи в рамках службы 
медицины катастроф переросло во всероссийскую систему первой помощи. Для 
эффективного функционирования государственной системы первой помощи 
первоочередным мероприятием является подготовка преподавателей предмета «Первая 
помощь» для автошкол, учебных центров МВД и МЧС России субъектов Российской 
Федерации, объектов экономики и т. д. (диссертационная работа по теме 
«Организационно-функциональная модель типовой образовательно-методической 
системы службы медицины катастроф регионального уровня», Авдеева В. Г., 2006 г.). 

СЛАЙД. В соответствии с перспективными задачами федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годы» ведётся 
работа по созданию: 

• Унифицированной программы первой помощи с учётом профильных контингентов 
– сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
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• Примерной программы подготовки преподавателей предмета «Первая помощь», 
обучающих кандидатов в водители. Первичные материалы программы разработаны 
и переданы в Минздравсоцразвития России для обсуждения. 

      СЛАЙД. Проблемы в системе обучения первой помощи водителей и сотрудников 
служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП и ЧС сводятся к следующему: 

1. Отсутствие этапности ввода в действие Примерной программы подготовки 
водителей автотранспортных предприятий различных категорий по предмету 
«Первая помощь». 

2. Содержание экзаменационных билетов квалификационного экзамена водителей 
автотранспортных средств различных категорий по вопросам первой помощи 
осталось прежним. По-видимому, разработчики этого важного документа не 
удосужились заглянуть в материалы учебно-методического комплекса по первой 
помощи, предназначенного для подготовки водителей, настоятельно 
рекомендованного Минздравсоцразвития России. 

3. Отсутствие нормативно-правового обоснования формы собственности Учебно-
методических центров первой помощи. 

4. Отсутствие в законодательном реестре предмета (дисциплины) «Первая помощь» и 
преподавателей предмета (дисциплины) «Первая помощь». 

        СЛАЙД. Вывод: 
В Российской Федерации сложилась система, способная обеспечить подготовку к 

оказанию первой помощи населению, в т. ч. водителей, и сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий ДТП, ЧС, обеспеченная прочной материальной 
базой, имеющая специалистов – врачей и фельдшеров, работающих в условиях 
догоспитального периода, наиболее готовых к работе в качестве преподавателей предмета 
«Первая помощь». 

Из-за отсутствия переходного периода для внедрения новой программы подготовки 
водителей по предмету «Первая помощь», мотивация у руководителей автошкол по 
работе с программой этого предмета находится на низком уровне. 
 
        СЛАЙД. Предложения: 

• Определить переходный период не менее года для оснащения автомобильных школ 
специальным учебно-тренировочным оборудованием по первой помощи в 
соответствии с табелем оснащения, указанным в приложении к Примерной 
программе подготовки водителей транспортных средств различных категорий 
(приказ Минобрнауки России от 18.06.2010 № 636), и подготовки преподавателей 
предмета «Первая помощь» из числа врачей и фельдшеров, имеющих стаж работы 
в практическом здравоохранении не менее 3-х лет. 

• Обсудить предложенный вариант Примерной программы подготовки 
преподавателей предмета «Первая помощь», обучающих водителей приёмам 
оказания первой помощи со специалистами ведущих образовательных учреждений, 
занимающихся проблемами обучения водителей. 

• Учебно-методическим центрам первой помощи в субъектах Российской Федерации 
подготовить по утверждённой программе преподавателей предмета «Первая 
помощь» для автомобильных школ. 

• Обеспечить преподавателей предмета «Первая помощь» стандартизированными 
учебными и учебно-методическими пособиями, разработанными на основе 
утверждённых материалов по первой помощи Минздравсоцразвития России. 

 
СЛАЙД. Перспективные задачи: 
• Разработать унифицированную программу предмета «Первая помощь» с учётом 

целевых контингентов – сотрудников ГИБДД МВД России и спасателей различной 
ведомственной принадлежности. 

 7



• Разработать Примерную программу подготовки преподавателей предмета «Первая 
помощь», которые будут обучать сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а также 
водителей транспортных средств различных категорий и водителей транспортных 
средств со спецсигналами. 

• Разработать технологии развития мотивации у населения к оказанию первой 
помощи пострадавшим в результате любых происшествий с учетом мирового 
опыта оказания первой помощи. Определить эту задачу как государственную. 
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