
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПИСЬМО от 31 марта 2017 г. N 10-00-12/781  

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ  

Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше 

обращение и сообщает.  

В соответствии с Пунктом 1.7.13 Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 

13.01.2003 N 6, зарегистрированным в Минюсте России 22.01.2003 N 4145, весь 

персонал энергослужб должен быть обучен практическим приемам 

освобождения человека, попавшего под действие электрического тока, и 

практически обучен способам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим непосредственно на месте происшествия.  

Согласно п. 1 ст. 31 Федерального закона от 21.11.2011 N 323 "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 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 

настоящим Федеральным законом или со специальными правилами и 

имеющими соответствующую подготовку.  

Пункт 2.2.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации N 1/29 от 

13.01.2003 предписывает, что представители рабочих профессий должны 

освоить навыки оказания первой помощи в течение 1 месяца с момента 

поступления на работу и актуализировать свои знания не реже 1 раза в год.  

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического обучения работников рабочих профессий оказанию первой 

помощи пострадавшим.  

Рекомендации по отдельным вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим на всей территории страны указаны в приказе 

Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня 

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

оказанию первой помощи", зарегистрированным в Минюсте России N 24183 

16.05.2012.  

Нормативными документами не определена периодичность обучения 

специально подготовленного инструктора по оказанию первой помощи 

пострадавшему и срок действия удостоверения инструктора.  
 

Заместитель начальника Управления государственного  

энергетического надзора Е.А. БИБИН 


