
Тема . Организационно правовые аспекты оказания первой помощи 

Первая помощь – это комплекс срочных простейших мероприятий по спасению жизни человека. 

По своей сути цель ее состоит в устранении явлений, угрожающих жизни, а также – в предупреждении 

дальнейших повреждений и возможных осложнений здоровья. 

Между первой помощью и скорой медицинской помощью есть несколько ключевых отличий. 

Пожалуй, главное из них возможность обучения и впоследствии оказания первой помощи 

пострадавшему любым человеком, в том числе без медицинского образования. 

Это говорит о том, что комплекс мероприятий первой помощи – прост и доступен, но самое 

важное – он крайне эффективен. Рассмотреть ситуацию можно на примере дорожно-транспортных 

происшествий: около 40% погибших в автомобильных катастрофах умирают вследствие неоказания 

им своевременной медицинской помощи. 

Это связано с тем, что дорожная авария может случиться в труднодоступных местах или местах, 

находящихся вдали от населенных пунктов, вследствие чего скорая медицинская помощь добирается 

до пострадавших в течение нескольких часов. Описанное выше является классической ситуацией того, 

когда простой человек, не будучи по образованию медиком, применив навыки первой помощи, может 

спасти человеческую жизнь. Однако существует распространенное мнение о том, что за неграмотно 

оказанную первую помощь человек будет наказан. В действительности это не так: российское 

законодательство защищает и поощряет граждан, своевременно оказавших первую помощь 

пострадавшим. 

Так, согласно ст. 39 «Крайняя необходимость» Уголовного кодекса РФ; ст. 2.7 «Крайняя 

необходимость» Кодекса РФ об административных правонарушениях, человек, неудачно оказавший 

первую помощь пострадавшему, не будет привлечен к юридической ответственности. Это связано с 

тем, что сама человеческая жизнь признается высшей ценностью, а попытка спасти эту жизнь уже не 

может рассматриваться как проступок. 

Кроме того, человек должен помнить о том, что оказание первой помощи пострадавшему 

учитывается как обстоятельство, смягчающее наказание, в случае решения в суде вопроса о 

привлечении к ответственности за причинение вреда жизни или здоровью (в результате ДТП) (п. 2 ч. 

1 ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях; п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного Кодекса 

РФ). Таким образом, оказание первой помощи приносит пользу не только пострадавшему, но и 

работает в пользу самого водителя при дальнейшей оценке последствий ДТП. 

Мы не станем приводить страшные цифры о количестве жертв несчастных случаев. Не будем 

говорить о том, сколько людей могло бы остаться в живых или сохранить свое здоровье, если бы им 

вовремя оказали первую помощь.Об этих ужасающих показателях легко сказать, но представить их 

крайне трудно. К сожалению, осознание масштабов этой катастрофы не приходит до тех пор, пока 

среди жертв дорожных аварий не оказываются родные, близкие или знакомые. И в первую очередь 

ради них изучение основ первой помощи является моральным долгом каждого. 

Организация и виды помощи пострадавшим 
   Для снижения тяжести последствий происшествия пострадавшим должна оказываться 

соответствующая помощь. Выделяют следующие виды помощи пострадавшим: 

- первая помощь; 

- скорая медицинская помощь; 

- первичная медико-санитарная помощь; 

- специализированная медицинская помощь. 

   Большинство видов помощи оказывается профессиональными медработниками. Однако 

первая помощь пострадавшему может быть оказана любым человеком, в том числе без медицинского 

образования. Комплекс мероприятий первой помощи прост и доступен, но самое - важное он 

достаточно эффективен. 

Правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим гражданами РФ 

   Когда речь заходит о первой помощи, многие наши соотечественники сталкиваются с рядом 

вопросов: «Имею ли я право оказывать первую помощь, если я не медик?», «Ждет ли меня 

ответственность, если я наврежу пострадавшему? и т.д. 

   Рассмотрим ответы на эти вопросы в соответствии с действующим законодательством. 



Что такое первая помощь, имеет ли гражданин право оказывать первую помощь, не являясь 

профессиональным медицинским работником? 

   ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяют 

первую помощь как особый вид помощи, оказываемой лицами, не имеющими медицинского 

образования, при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала. Согласно 

ч. 4 ст. 31 указанного закона каждый гражданин вправе добровольно оказывать первую помощь при 

наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Кто обязан оказывать первую помощь пострадавшим? 

   Закон устанавливает обязанность по оказанию первой помощи для лиц, которые в силу 

профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте происшествия с пострадавшими 

(спасатели, пожарные, сотрудники полиции). Среди обычных очевидцев происшествия обязанность 

принять меры для оказания первой помощи возникает у водителей, причастных к ДТП (п. 2.5 Правил 

дорожного движения РФ). 

Предусмотрена ли ответственность за неоказание первой помощи? 

   Для лиц, обязанных оказывать первую помощь, предусмотрена ответственность за неоказание 

первой помощи вплоть до уголовной. Для простых очевидцев происшествия, оказывающих первую 

помощь в добровольном порядке, никакая ответственность за неоказание первой помощи применяться 

не может. Особые нормы установлены в отношении водителей, причастных к ДТП.    Принятие мер к 

оказанию перовой помощи относится к обязанностям водителя в связи с ДТП, за невыполнение 

которых водителю грозит привлечение к административной ответственности и наказание в виде 

административного штрафа (ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях). В том 

случае, если гражданин заведомо оставил пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии 

без возможности получения помощи, он может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 125 

«Оставление в опасности» Уголовного кодекса РФ). 

Предусматривает ли законодательство «поощрения» за оказание первой помощи? 

   В случае решения в суде вопроса о привлечении лица ответственности за причинение вреда 

жизни или здоровью, оказание первой помощи пострадавшему учитывается как обстоятельство, 

смягчающее наказание (п. 2 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях; п. «к» ч. 

1 ст. 61 Уголовного Кодекса РФ). Например, за причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью в результате ДТП ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусмотрено альтернативное наказание. 

   На усмотрение суда причинителю вреда может быть назначено наказание в виде штрафа или 

лишения права управления транспортным средством (ст. 12.24.Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). Факт оказания первой помощи пострадавшему может способствовать назначению 

более мягкого наказания, то есть штрафа. Кроме того, оказание первой помощи может снизить 

медицинские последствия травмы, соответственно пострадавшему будет квалифицирован вред 

меньшей тяжести. 

Можно ли привлечь к ответственности за неправильное оказание первой помощи? 

   В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама попытка защитить 

эту ценность ставится выше возможной ошибки в ходе оказания первой помощи, так как дает человеку 

шанс на выживание. Уголовное и административное законодательство не признают правонарушением 

причинение вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности или правам данного лица, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами (ст. 39 «Крайняя необходимость» Уголовного 

кодекса РФ; ст. 2.7 «Крайняя необходимость» Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют судебные прецеденты привлечения к 

юридической ответственности за неумышленное причинение вреда в ходе оказания первой помощи. 

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

перечень мероприятий по ее оказанию 



В настоящее время первая помощь определяется как комплекс срочных простейших 

мероприятий по спасению жизни человека. По своей сути цель ее состоит в устранении явлений, 

угрожающих жизни, а также – в предупреждении дальнейших повреждений и возможных осложнений. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи», первая помощь оказывается в следующих случаях: 

- отсутствие сознания; 

- остановка дыхания и кровообращения; 

- наружные кровотечения; 

- инородные тела верхних дыхательных путей; 

- травмы различных областей тела; 

- ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

- отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 

- отравления. 

При указанных состояниях выполнить следующие мероприятия: 

- мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 

помощи; 

- вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным «законом» или со специальным правилом; 

- определение наличия сознания у пострадавшего; 

- мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков 

жизни у пострадавшего; 

- мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 

- мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей; 

- мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения; 

- мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в 

случае выявления указанных состояний; 

- придание пострадавшему оптимального положения тела; 

- контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание 

психологической поддержки; 

- передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным «законом» или 

со специальным правилом. 

   Особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно 

При оказании первой помощи детям до 15 лет следует помнить о том, что все манипуляции с 

ними осуществляются с разрешения родителей и других законных представителей. При их отсутствии 

решение об оказании первой помощи принимается человеком, ее оказывающим. 

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших (в 

соответствии с Приказом №477н) 
   В случае, если человек стал участником или очевидцем происшествия, он должен выполнить 

следующие действия: 

- оценить сложившуюся ситуацию и обеспечить безопасные условия для оказания первой 

помощи; 

- определить наличие признаков сознания у пострадавшего; при наличии сознания у пострадавшего 

начать выполнять мероприятия, описанные в п. 7 и далее; 

- при отсутствии признаков сознания восстановить проходимость дыхательных путей у 

пострадавшего и произвести определение признаков дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

при наличии признаков дыхания у пострадавшего начать выполнять мероприятия, описанные в п. 6 и 

далее; 

- при отсутствии признаков жизни, самостоятельно или привлекая помощников, осуществить 

вызов скорой медицинской помощи и специальных служб (полицейских, пожарных, спасателей и т.д.); 

- начать проведение сердечно лёгочной реанимации; 



- в случае появления у пострадавшего признаков жизни (либо в случае, если эти признаки 

изначально имелись у него) – осуществить поддержание проходимости дыхательных путей 

(устойчивое боковое положение); 

- провести обзорный осмотр пострадавшего на наличие признаков наружного кровотечения, 

осуществить временную остановку при его наличии; 

- выполнить в определенной последовательности подробный осмотр пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью; 

- в случае их выявления – произвести соответствующие мероприятия первой помощи, в том 

числе вызвать скорую медицинскую помощь, если она не была вызвана ранее; 

- придать пострадавшему оптимальное положение тела, определяющееся его состоянием и 

характером имеющихся у него травм и заболеваний; 

- до приезда скорой медицинской помощи или других специальных служб контролировать 

состояние пострадавшего, оказывать ему психологическую поддержку; при прибытии бригады скорой 

медицинской помощи передать им пострадавшего. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Основные 

факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи. Пути их устранения. 

   Перед началом действий на месте происшествия следует обеспечить безопасные условия для 

оказания первой помощи. При этом необходимо помнить, что может угрожать участнику оказания 

первой помощи: 

- интенсивное дорожное движение; 

- угроза возгорания или взрыва; 

- поражение токсическими веществами (например, в случае дорожно-транспортного 

происшествия с автомобилем, перевозящим химикаты); 

- агрессивно настроенные люди, животные и т.п. 

Для снижения риска поражения необходимо, по возможности, установить знаки аварийной 

остановки, перегородить проезжую часть автомобилем, попытаться потушить пожар, сообщить 

собравшимся людям, что сейчас будет оказываться первая помощь и т.д. Не следует пытаться 

оказывать первую помощь в неблагоприятных условиях. 

Способы извлечения и перемещения пострадавшего 
Часто возникает ситуация, когда требуется извлечение пострадавшего. При этом следует 

помнить, что экстренное извлечение пострадавших из автомобиля или другого ограниченного 

пространства выполняется только при наличии угрозы для его жизни и здоровья, и невозможности 

оказания первой помощи в тех условиях, в которых находится пострадавший. Во всех остальных 

случаях лучше дожидаться приезда скорой медицинской помощи и других служб, участвующих в 

ликвидации последствий того или иного происшествия. 

Это обусловлено тем, что при извлечении у пострадавшего могут возникнуть болевые ощущения 

и ухудшение самочувствия. Извлечение пострадавшего осуществляется определенными способами, 

которые будут рассмотрены в ходе занятия. 

Если пострадавший находится в сознании, его экстренное извлечение производится так: руки 

участника оказания первой помощи проводятся подмышками пострадавшего, фиксируют его 

предплечье, после чего пострадавший извлекается наружу. При извлечении пострадавшего, 

находящегося без сознания или с подозрением на травму шейного отдела позвоночника, необходимо 

фиксировать ему голову и шею. При этом одна из рук участника оказания первой помощи фиксирует 

за нижнюю челюсть голову пострадавшего, а вторая держит его противоположное предплечье. После 

извлечения из автомобиля с помощью помощника следует переместить пострадавшего на безопасное 

расстояние. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь 

При вызове скорой медицинской помощи необходимо обязательно сообщить диспетчеру 

следующую информацию: 

- место происшествия, что произошло; 

- число пострадавших и тяжесть их состояния; 

- какая помощь оказывается; 

- телефонную трубку положить последним, после сообщения диспетчера о том, что вызов 

принят. 



   Обратите внимание, что с 2013 года единым телефоном для вызова экстренных служб стал 

номер 112. 

Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека 

   Для снижения риска заражения при оказании первой помощи следует использовать перчатки 

(для защиты рук) и защитные устройства для проведения искусственного дыхания. В настоящее время 

в России производятся устройства для искусственного дыхания различных конструкций. С правилами 

их использования можно ознакомиться в инструкциях, прилагаемых производителем каждого 

конкретного устройства. 

   В случае попадания крови и других биологических жидкостей на кожу следует немедленно 

смыть их проточной водой, тщательно вымыть руки. После проведения искусственного дыхания 

рекомендуется прополоскать рот. 

Современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой 

помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.) 

   Аптечка первой помощи (автомобильная) (новый состав утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 сентября 2009 года № 697н «О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325») предназначена для оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Утвержденный новый состав аптечки 

рассчитан на оказание первой помощи при травмах и угрожающих жизни состояниях и является 

обязательным. 

При этом водитель может по своему усмотрению хранить в аптечке лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения для личного пользования, принимаемые им самостоятельно или 

рекомендованные лечащим врачом и находящиеся в свободной продаже в аптеках. 

   Также для оказания первой помощи может использоваться аптечка для оказания первой 

помощи работникам. 

 


