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ников органов внутренних дел основам оказания первой помощи. Автор отме-

чает изучение дисциплины «Первая помощь» одним из обязательных элементов 
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Оказание первой помощи сотрудниками полиции лицам, пострадавшим от 

преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев закреп-

лено в статье 12 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. [1, с. 11]. 

Высокая степень профессионального риска получения травм и увечий во 

время несения службы, а также необходимость оказания первой помощи постра-

давшим в экстренных ситуациях требует высокого уровня специальной подго-

товки сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники полиции часто 

первыми оказываются на месте происшествия. Именно от их действий будет за-

висеть исход повреждений, полученных пострадавшими. 

Состояние пострадавших во многом зависит от организации, оперативности 

и правильности оказания им первой помощи. Эффективность таких мероприятий 
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может быть достигнута только на основе глубокого понимания изменений, воз-

никающих в организме пострадавшего и знаний основных принципов диагно-

стики неотложных состояний, угрожающих жизни, а также правил оказания пер-

вой помощи. Это указывает на необходимость непрерывного образовательного 

процесса изучения правил и методов оказания первой помощи, а также периоди-

ческую отработку практических навыков. В значительной степени это может 

быть обеспечено в системе повышения квалификации сотрудников МВД. 

Поэтому в настоящее время изучение дисциплины «Первая помощь» явля-

ется одним из обязательных элементов системы профессионального образования 

каждого сотрудника органов внутренних дел. 

В нашей стране проводится большая работа по совершенствованию подго-

товки различных профессиональных групп населения, в том числе водителей, по 

оказанию первой помощи пострадавшим. Так, на Всероссийской конференции 

«Итоги реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» в системе здравоохране-

ния», в работе которой принимали участие представители Министерства здраво-

охранения и социального развития, а также представители силовых ведомств, 

особое внимание было уделено проблемам и разработкам в сфере первой по-

мощи. По итогам конференции была подготовлена резолюция с перечнем меро-

приятий по развитию системы оказания первой помощи в России. 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 

№323-ФЗ [2] 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 оказы-

вать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудни-

ками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослу-

жащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасате-

лями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. 
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Во второй части статьи 31 Федерального закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ [2] приве-

дены состояния, при которых должна оказываться первая помощь, и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи. 

Первая помощь до оказания первой медицинской помощи должна оказы-

ваться в следующих случаях: при отсутствии сознания, при остановке дыхания и 

кровообращения, при наружных кровотечениях, при наличии инородных тел 

верхних дыхательных путей, при травмах различных областей тела, при ожогах 

и эффектах воздействия высоких температур, теплового излучения, при отморо-

жениях и других эффектах воздействия низких температур, при отравлениях. 

Проведенный опрос сотрудников полиции показывает, что зачастую они не 

стремятся оказывать помощь пострадавшему, аргументируя это отсутствием не-

обходимых знаний в области медицины. Сотрудниками ГИБДД первая помощь 

оказывается лишь в 0,2–0,7% случаев (Г.М. Петров, 2000), а водителями авто-

транспорта в 7–8% случаев (Л.И. Герасимова, С.В. Смирнов, 2000; А.Д. Пуга-

чев, 1990), в то время как неотложные мероприятия требуются не менее чем 

65% пострадавших (Н.П. Пахомова, В.Г. Троицкий, 2001) [3, с. 10]. 

В настоящее время разработанная тематика занятий позволяет изучить ока-

зание первой помощи при травмах, ранениях и кровотечениях, при воздействии 

высоких и низких температур, поражении электрическим током, обмороке, теп-

ловом и солнечных ударах, функциональных повреждениях. Основы проведения 

реанимационных мероприятий. Отдельно рассматривается оказание первой по-

мощи при дорожно-транспортных происшествиях, повреждениях опорно-двига-

тельного аппарата. На изучение раздела отведено 16 часов, и которых 2 часа от-

водится на принятие зачета по дисциплине. 

Таким образом, преподавание предмета «Первая помощь» является необхо-

димым в системе первоначальной подготовки и повышения квалификации всех 

сотрудников органов внутренних дел. При этом представляется необходимой 

определенная работа по совершенствованию программ подготовки с целью раз-
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работки алгоритмов оказания первой помощи для каждой конкретной экстрен-

ной ситуации и создания условий для полигонного обучения практическим навы-

кам. 
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