СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2016 года № 590
г. Луганск

Об организации обучения отдельных категорий работников навыкам
оказания первой помощи и основам организации деятельности при
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики», статьями
47 - 49 Закона Луганской Народной Республики «О дорожном движении», c
целью обеспечения владения медицинскими и не медицинскими
работниками отдельных категорий навыками оказания первой помощи,
обучения основам организации деятельности при ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций, снижения инвалидности и
смертности в случае несчастных случаев, травм и отравлений, острых
нарушений жизненных функций человека, сохранения здоровья населения,
Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок обучения и повышения квалификации работников
отдельных категорий навыкам оказания первой помощи и основам
организации деятельности при ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций.
1.2. Типовое положение об учебно - тренировочном отделе (центре)
обучения навыкам оказания первой помощи, основам организации
деятельности
при
ликвидации
медико-санитарных
последствий

чрезвычайных ситуаций (далее – учебно - тренировочный отдел (центр)).
2. Определить организационно-методическим центром обучения и
повышения квалификации отдельных категорий работников навыкам
оказания первой помощи, основам организации деятельности при
ликвидации
медико-санитарных
последствий
чрезвычайных
ситуаций - Государственное учреждение «Луганский республиканский центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Луганской
Народной Республики (далее – Центр).
3. Министерству здравоохранения Луганской Народной Республики:
организовать деятельность учебно - тренировочного отдела (центра) на базе
Государственного учреждения «Луганский республиканский центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Луганской
Народной Республики;
обеспечить проведение учебно-тренировочным отделом (центром)
обучения отельных категорий работников навыкам оказания первой помощи,
организации деятельности при ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 25 октября 2016 года № 590

ПОРЯДОК
обучения и повышения квалификации работников отдельных
категорий навыкам оказания первой помощи и основам организации
деятельности при ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций
1. Настоящий Порядок определяет требования к обучению и
повышению квалификации лиц, которые в соответствии со своими
должностными
(служебными)
обязанностями
и
действующим
законодательством обязаны владеть знаниями и практическими навыками
оказания первой помощи (далее - обучение).
Первая помощь - неотложные действия и организационные
мероприятия, направленные на спасение и сохранение жизни человека в
неотложном состоянии и минимизации последствий влияния такого
состояния на здоровье человека, осуществляемые на месте происшествия
лицами, которые не имеют медицинского образования, но по своим
должностным (служебным) обязанностям должны владеть основными
навыками по спасению и сохранению жизни человека, находящегося в
неотложном состоянии, и в соответствии с законодательством обязаны
осуществлять такие действия и мероприятия.
Неотложное состояние больного/пострадавшего - внезапное ухудшение
здоровья человека, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу его
жизни и здоровью и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или
других внутренних или внешних причин.
2. Лицами, которые обязаны предоставлять первую помощь человеку в
неотложном состоянии (не учитывая медицинских работников) являются:
пожарные;
пожарные - спасатели;
спасатели аварийно - спасательных служб и формирований;
работники правоохранительных органов;
фармацевтические работники;
проводники пассажирских вагонов;
бортпроводники;

2

водители транспортных средств, оказывающие услуги по перевозке
(пассажиров, грузов) и другие лица, которые не имеют медицинского
образования, но по своим должностным (служебным) обязанностям должны
владеть основными навыками по спасению и сохранению жизни человека,
находящегося в неотложном состоянии, и в соответствии с действующим
законодательством обязаны осуществлять такие действия и мероприятия.
Обучение и повышение квалификации младших медицинских
специалистов для Народной Милиции Луганской Народной Республики в
учебно-тренировочном отделе (центре) проводится до их призыва на
военную службу по направлению Военного комиссариата Луганской
Народной Республике на безвозмездной основе.
3. Обучение проводится с целью приобретения лицами, которые в
соответствии со своими должностными (служебными) обязанностями
обязаны предоставлять первую помощь, знаний и практических навыков по
оказанию помощи лицам, находящимся в неотложном состоянии.
4. Обучение проводится на базе высших медицинских и
фармацевтических образовательных учреждений, учебно-тренировочных
отделов (центров) экстренной медицинской помощи и медицины катастроф,
других учебно-тренировочных подразделений учреждений, предприятий и
организаций (далее – Учреждение), осуществляющих деятельность в
соответствии с действующим законодательством об образовании по Типовым
программам, утвержденным Министерством здравоохранения Луганской
Народной Республики и согласованным с Министерством образования и
науки Луганской Народной Республики.
5. Требования к уровню материально-технического обеспечения и
подготовке преподавателей Учреждения, на базе которого проводится
обучение устанавливаются совместно Министерством здравоохранения
Луганской Народной Республики и Министерством образования и науки
Луганской Народной Республики.
6. Обучение проводится по очной форме обучения, на основании
договоров,
заключаемых
Учреждением
с
соответствующими
исполнительными органами государственной власти, предприятиями,
учреждениями, организациями и физическими - лицами предпринимателями.
7. Срок обучения зависит от уровня знаний и практических навыков
обучаемого. Требования к уровню знаний, практических навыков и
соответствующие сроки обучения и повышения квалификации утверждаются
Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики.
8. Периодичность обучения и повышения квалификации отдельных
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категорий работников навыкам оказания первой помощи устанавливается не
реже одного раза в три года.
9. Порядок и размер оплаты за проведение обучения в государственных
учебно-тренировочных отделах (центрах), устанавливается исполнительным
органом государственной власти в ведении которого находится
учебно – тренировочный отдел (центр) в соответствии с Положением о
порядке предоставления платных услуг, оказываемых государственными
унитарными
предприятиями,
государственными
учреждениями
и
исполнительными органами государственной власти Луганской Народной
Республики, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 12.03.2015 №02-04/61/15.
10. Направление лиц для прохождения обучения осуществляется в
течение года с момента назначения работника на должность.
11. Перечень практических навыков, которыми должен владеть
немедицинский работник после прохождения обучения, определяется
согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.
12.
Лицу,
прошедшему
обучение
и
успешно
сдавшему
соответствующий экзамен, выдается удостоверение установленного образца,
форма которого определена в Приложении № 2 к данному Порядку.

Руководитель Аппарата Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

Приложение № 1
к Порядку обучения и повышения
квалификации работников отдельных
категорий навыкам оказания первой
помощи и основам организации
деятельности при ликвидации
медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций
Перечень
практических навыков, которыми должен владеть немедицинский
работник после прохождения обучения навыкам оказания первой
помощи в учебно-тренировочном отделе (центре)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приёмы
Определение симптомов респираторной и
сердечной остановки
Простые приемы облегчения дыхания
Искусственное дыхание
Наружный массаж сердца
Основы поддержания жизнедеятельности
(восстановление работы сердца, дыхания)
Определение жизненных показателей
Оценка состояния пострадавшего по жизненным
показателям
Пользования масками для восстановления дыхания
Удаление посторонних предметов при обструкции
дыхательных путей

Уровни подготовки
I
II
III
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
_

+
+

+
+

_
+

0
+

+
+
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Работа с дыхательной аппаратурой

_

_

+

11

Наложение «шейного воротника» и иммобилизация
позвоночника
Наложение транспортных шин
Извлечения пострадавших из транспортных
средств
Техника наложения давящей повязки на рану,
которая кровоточит
Техника наложения жгута при ампутации
Первая помощь при ожогах, отморожениях
Простые приемы спасения на воде
Соблюдение мер безопасности во время работы в
опасных местах

_

0

+

0
_

+
+

+
+

+

+

+

+
0

+
+

+
+

0

+

+

12
13
14
15
16
17
18

Условные обозначения:"+ " - должен уметь;"0" - может уметь;"- " - может не уметь

Руководитель Аппарата Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

Приложение № 2
к Порядку обучения и повышения
квалификации работников отдельных
категорий навыкам оказания первой
помощи и основам организации
деятельности при ликвидации
медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций
Образец

УДОСТОВЕРЕНИЕ
o прохождении обучения (повышении квалификации)
навыкам оказания первой помощи и основам организации деятельности
при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций
Удостоверение №

(название исполнительного органа государственной власти в ведомственном
подчинении которого находится Учреждение)

фото
Выдано
(фамилия, имя, отчество)

(название Учреждения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

o прохождении обучения (повышении
квалификации)
навыкам оказания первой помощи и основам
организации деятельности при ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций

o том, что с
20
г. по
20_ г.
он
(она)
проходил(ла)
обучение
(повышение
квалификации) по оказанию первой помощи по учебной
програме
(название программы)

часов

при
_

(наименование учреждения)

Приказ от

20

р. №

Руководитель Учреждения
(фамилия, инициалы)

(наименование города)

(подпись)

Удостоверение действительно
до
20 р.

Руководитель Аппарата Совета Министров
Луганской Народной Республики

МП

Н.И. Хоршева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 25 октября 2016 года № 590

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно - тренировочном отделе (центре) обучения навыкам
оказания первой помощи и основам организации деятельности при
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Учебно - тренировочный отдел (центр) обучения навыкам
оказания первой помощи и основам организации деятельности при
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
образуется как структурное подразделение высших медицинских и
фармацевтических образовательных учреждений, учебно-тренировочных
отделов (центров) экстренной медицинской помощи и медицины катастроф,
других учебно-тренировочных подразделений учреждений, предприятий и
организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим
законодательством об образовании по типовым программам, утвержденным
Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики и
согласованным с Министерством образования и науки Луганской Народной
Республики, и осуществляет обучение и повышение квалификации навыкам
оказания первой помощи, основам организации деятельности при
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
(далее - обучение) работников, профессиональные обязанности которых
связаны с оказанием первой помощи (далее - слушатели).
1.2. Непосредственное управление и контроль деятельности учебнотренировочного отдела (центра) осуществляет учреждение, предприятие,
организация на базе которого он создан (далее – Учреждение).
1.3. Компетенции Учреждения относится:
назначение руководителя учебно-тренировочного отдела (центра);
утверждение Положения об учебно-тренировочном отделе (центре)
Учреждения;
определение основных направлений организационно-методической,
образовательной и иной деятельности
1.4. Учебно - тренировочный отдел (центр), в своей деятельности
руководствуется Временным Основным Законом (Конституцией) Луганской
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Народной Республики, актами Главы Луганской Народной Республики,
Совета Министров Луганской Народной Республики, Министерства
здравоохранения
Луганской
Народной
Республики,
Министертсва
образования Луганской Народной Республики, Уставом Учреждения,
данным Положением, а также другими нормативными правовыми актами.
1.5. Учебно - тренировочный отдел (центр) использует для
осуществления своей деятельности помещения, оснащение, оборудование и
иное имущество Учреждения. Должен иметь учебный полигон, учебноимитационные классы для отработки практических навыков по оказанию
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных и других
происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
1.6.
Руководство
учебно-тренировочным
отделом
(центром)
осуществляет заведующий (начальник), который назначается на должность
и освобождается от должности приказом руководителя Учреждения.
Заведующий (начальник) определяет основные направления учебной
и методической деятельности, согласовывает их с руководителем
Учреждения, контролирует выполнение учебных
планов и учебнотренировочных программ; отвечает за выполнение возложенных на отдел
задач, результаты деятельности, состояние и сохранность имущества отдела
(центра).
1.7.
Организационно-методическое
руководство
Учебнотренировочным
отделом
(центром)
осуществляет
руководитель
Государственного учреждения «Луганский республиканский центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Луганской
Народной Республики.
1.8. Государственное учреждение «Луганский Республиканский центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Луганской
Народной Республики в своей деятельности может взаимодействовать с
другими
учебно-методическими
центрами
Луганской
Народной
Республики, а также другими учреждениями дополнительного образования
Луганской Народной Республики по вопросам деятельности учебнотренировочного отдела (центра).
1.9. Учебно-тренировочные программы подготовки слушателей по
вопросам оказания первой помощи, утверждаются Министерством
здравоохранения Луганской Народной Республики по согласованию с
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики.
1.10. Финансирование учебно - тренировочного отдела (центра)
осуществляется за счет:
средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики;
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средств предприятий, учреждений организаций, граждан, на основании
заключенных договоров, в соответствии с требованиями действующего
законодательства
относительно
предоставления
платных
услуг
государственными учреждениями.
других средств, не противоречащих действующему законодательству;
1.11. Средства, полученные от
специальном счете Учреждения.

платных

услуг,

аккумулируется,

на

1.12. Учреждение предоставляет отчетность о деятельности учебнотренировочного отдела (центра) в Министерство здравоохранения Луганской
Народной Республики.
2. Контингенты, которые могут проходить обучение в учебнотренировочном отделе (центре)
2.1. Сотрудники служб и формирований, участвующих в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и
других чрезвычайных происшествий по своим функциональным
обязанностям.
2.2. Лица рядового и начальствующего состава гражданской защиты,
военизированных горно - спасательных отрядов Министерства чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2.3. Личный состав аварийно-спасательных служб, пожарноспасательных, аварийно-спасательных подразделений и формирований
исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений
организаций всех форм собственности.
2.4. Сотрудники подразделений и служб Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики.
2.5. Военнослужащие и гражданский персонал любой ведомственной
принадлежности, работающий в зоне боевых действий и локальных военных
конфликтов.
2.6. Специалисты, имеющие профессиональное медицинское
образование,
сотрудники
учреждений
здравоохранения:
средние
медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов, средние
медицинские работники промышленных предприятий, средние медицинские
работники и врачи скорой медицинской помощи и др.
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2.7. Педагоги средних, средних технических, средних специальных и
высших учебных заведений, педагоги дополнительного образования в рамках
предмета «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности
жизнедеятельности» и др.
2.8. Врачи-методисты (преподаватели), обучающие помощи население,
медицине катастроф.
2.9. Преподаватели «Медицины катастроф» для средних и высших
учебных заведений.
2.10. Преподаватели, обучающие население в организованных
коллективах;
2.11. Руководители и работники предприятий отдельных категорий,
отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категории –
опасные производственные объекты.
2.12. Инструкторы первой помощи;
2.13. Инструкторы профессиональных контингентов Министерства
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий Луганской Народной Республики;
2.14. Преподаватели, занимающиеся медицинской подготовкой
водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий;
2.15. Санитарные инструкторы санитарных дружин и санитарных
постов;
2.16. Инженеры по охране труда и технике безопасности учреждений,
предприятий, организаций независимо от формы собственности;
2.16. Водители транспортных средств, оказывающие услуги по
перевозкам (пассажиров, грузов);
2.17. Частные лица.
2. Задачи и функции учебно - тренировочного отдела (центра)
2.1.
Основной задачей деятельности учебно-тренировочного
отдела (центра) является повышение качества оказания первой помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных
происшествиях, совершенствование знаний и практических навыков
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работников отдельных категорий по организации и оказанию первой
помощи и при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций.
2.2.Основные функции Учебно-тренировочного отдела (центра):
обучение и повышение квалификации контингентов, указанных в
разделе 2 настоящего Положения приемам оказания первой помощи, первой
психологической
помощи,
психологической
поддержке
и
ее
совершенствование при участии в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных
происшествиях;
обучение и повышение квалификации медицинских работников по
программе «Основы организации службы медицины катастроф» и другим
программам оказания медицинской помощи и при ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
обучение работников службы экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф Луганской Народной Республики основам организации
деятельности
при
ликвидации
медико-санитарных
последствий
чрезвычайных ситуаций;
популяризация и пропаганда знаний по первой помощи среди
населения с целью профилактики травматизма, повышения устойчивости
к стрессу в условиях чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных
происшествий, при несчастных случаях;
психологическая подготовка основных и дополнительных категорий
спасателей, и других профессиональных контингентов, независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собственности, на которых
возлагается задача по оказанию первой помощи населению в чрезвычайных
ситуациях;
научно-методическая, издательская и иная учебная деятельность в
соответствии с действующим законодательством, в том числе издание,
распространение научной и учебно-методической литературы, подбор,
систематизация, тиражирование и распространение нормативно-справочных
документов и материалов, в том числе на периодической основе;
совершенствование и обновление всех методических документов по
программам подготовки всех категорий населения по приемам оказания
первой помощи пострадавшим в различных кризисных ситуациях;
участие в создании и совершенствовании нормативно-правовой и
организационно-методической
базы
для
обучения
приоритетных
контингентов;
организация сотрудничества со всеми юридическими и физическими
лицами, в том числе представителями зарубежных организаций, по вопросам
оказания первой медицинской помощи;
участие в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок,
обучения, науки с международными и национальными организациями,
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учеными и общественными деятелями Луганской Народной Республики,
Донецкой Народной Республики, Российской Федерации и других стран;
осуществление подготовки, издание, распространение научной и
учебно-методической литературы, подбор, систематизация, тиражирование и
распространение нормативно-справочных документов и материалов, в том
числе на периодической основе;
контроль качества обучения первой помощи и экстренной
медицинской помощи, направленный на обеспечение единой политики в
области подготовки населения в организованных коллективах, водителей и
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, дорожно-транспортных происшествий как имеющих, так не
имеющих медицинского образования, оценку уровня формирования
компетенции у слушателей.
3. Организация учебного процесса и методической деятельности
Учебно - тренировочного отдела (центра)
3.1. Учебно-тренировочный отдел (центр) осуществляет деятельность
по подготовке слушателей на основании договора об обучении или
повышении квалификации работника (контингента) по оказанию первой
помощи, заключенного Учреждением на базе которого создан учебнотренировочный центр, с органами, предприятиями, учреждениями,
организациями независимо от форм собственности, физическими лицами предпринимателями и гражданами (далее -заказчики).
Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с
потребностями заказчика,
направляющего работника/ов на обучение
(повышение квалифкации).
3.2. Планирование и учет работы Учебно - тренировочного отдела
(центра) проводится с целью:
планомерного ведения подготовки слушателей;
учета проведенных занятий;
учета посещения занятий;
контроля за процессом подготовки слушателей.
3.3. Обучение проводится в специально оборудованных аудиториях
(классах теоретических и практических занятий), имитационном зале,
полигоне, клинических базах учреждений здравоохранения, учебных базах
аварийно-спасательных формирований, на базе других учебных центров,
при выполнении специальных задач - в условиях природной и
промышленной среды.
3.4. Основными документами при планировании процесса подготовки
слушателей в учебно – тренировочном отделе (центре) являются:
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учебно-тренировочные
программы
соответствующего
расписание занятий учебно - тренировочного отдела (центра).

уровня;

3.5. Основными документами учета подготовки слушателей являются:
журнал учета занятий по подготовке слушателей;
конспект занятия преподавателя;
журнал посещений занятий.
3.6. Ознакомление слушателей с теоретическим материалом
сопровождается демонстрационным показом слайдов, видеоматериалов и
др.
3.7. Практические занятия проводятся с демонстрацией приемов
оказание первой медицинской помощи на манекенах.
3. 8. Длительность одного занятия составляет 45 минут,
продолжительность учебных занятий в течение дня не более 6
академических часов.
В зависимости от обучаемого контингента длительность программ
обучения определяется утвержденными программами обучения.
Учебный процесс в учебно-тренировочном отделе осуществляется в
течение всего календарного года.
3.9. Проведение текущего и выходного контроля уровня знаний,
умений и навыков слушателей осуществляется согласно Перечню
практических навыков, которыми должен владеть слушатель после
прохождение подготовки в учебно-тренировочном отделе (центре) в
зависимости от уровня учебно-тренировочной программы.
3.10. Итоговый контроль усвоения слушателем полученных знаний
проводится путем проведения зачета (экзамена), который включает тестовую
часть и оценку владения практическими навыками в соответствии с учебным
планом, утвержденным руководителем Учреждения, на базе которого создан
учебно-тренировочный отдел (центр). Результаты внутренних зачетов
(экзаменов) оформляются внутренней зачетной ведомостью.
Лицам, сдавшим зачет (экзамен), выдается документ о прохождении
обучения, в виде удостоверения установленного образца , форма которого
утверждена в Приложении №2 Порядку обучения и повышения
квалификации работников отдельных категорий навыкам оказания первой
помощи и основам организации деятельности при ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций о соответствующей
подготовке в зависимости от основной программы обучения и специализации
слушателя.
3.11. Состав экзаменационной комиссии регламентируется Типовой
программой обучения и утверждается приказом руководителя Учреждения.
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3.12. Слушатель может быть отчислен:
по собственному желанию;
за невыполнение учебных планов и задач обучения;
пропуска занятий более трех дней по неуважительной причине.
3.13. В учебно – тренировочном отделе (центре) могут реализовываться
различные по срокам, уровню и направленности программы дополнительного
и профессионального образования.
3.14.
Учебный
процесс
осуществляется
штатными
преподавателями – врачами (фельдшерами), специалистами службы
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (врач, фельдшер),
специалистами
(врачами)
лечебно-профилактических
учреждений,
преподавателями
медицинских
образовательных
учреждений,
инструкторами-спасателями, имеющими соответствующий статус на
условиях совместительства с оплатой труда в установленном
законодательством порядке.
3.15. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава
устанавливается в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, а также по результатам заключенных договоров и заявок на оказание
услуг;
3.16. Наполнение учебных групп определяется Календарным планом
циклов дополнительного обучения, который утверждается руководителем
Учреждения и составляет 10-20 человек.
3. 17. Основные формы обучения:
лекции;
практические занятия;
тематические выездные занятия;
деловые и ролевые игры, ситуационные задачи;
консультации, семинары, семинары-тренинги;
самоподготовка по отработке практических навыков;
учения, показательные занятия, экскурсии;
моделирование дорожно-транспортных происшествий в условиях
полигонного тренинга с воздействием различных поражающих факторов
(механических,
термических,
психологических,
эмоциональных
и
информационных стрессов;
круглый стол по актуальным вопросам изученной темы.
3.18. Прием слушателей на обучение осуществляется на основании:
заявления или письменного обращения лица (личного
или от
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направляющих заказчиков);
документов, удостоверяющих личность;
приказа руководителя Учреждения о зачислении слушателей на
обучение;
заявки заказчика на основании заключенного договора.
3.19. Обучение слушателей проводится за счет средств
направляющих заказчиков, так и за счет личных средств слушателей, на
основании
договоров,
которые
заключаются
Учреждением
с
исполнительными органами государственной власти, учреждениями,
предприятиями, физическими лицами – предпринимателями и гражданами.
Порядок и размер оплаты за проведение подготовки специалистов по
оказанию первой помощи, устанавливается исполнительным органом
государственной власти в ведении которого находится Учреждение в
соответствии с Положением о порядке предоставления платных услуг,
оказываемых
государственными
унитарными
предприятиями,
государственными
учреждениями
и
исполнительными
органами
государственной власти Луганской Народной Республики, утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
12.03.2015 №02-04/61/15.
Полученные средства могут быть направлены на достижение
уставных целей и задач Учреждения, обновление материальнотехнической базы, учебных пособий и манекенов.
3.20. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также
выплата суточных за время прохождения обучения осуществляется за счет
средств органов, учреждений, предприятий и организаций по месту основной
работы или за счет средств обучающихся.
3.21. Обучение слушателей может производится на безвозмездной
основе в рамках социального партнерства на основании заключенного
договора об оказании безвозмездных услуг либо письменных обращений
Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Луганской Народной Республики, Министерства
государственной безопасности Луганской Народной Республики, Народной
Милиции Луганской Народной Республики, Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики.
3.22. Взаимоотношения учебно-тренировочного отдела (центра),
слушателей и заказчиков регулируется договором, определяющим уровень
образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и иных условий.
3.23.

Методическая

деятельность

учебно-тренировочного

отдела
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осуществляется на основе годовых планов по следующим направлениям:
разработка
образовательных
программ
по первой
помощи
пострадавшим в ДТП и других происшествиях и чрезвычайных ситуациях
производиться с учетом специфики деятельности обучаемых контингентов;
подготовка и обновление учебно-методических пособий в
соответствии с утвержденными программами и современными научнопрактическими представлениями о первой медицинской помощи;
изучение, обобщение и распространение эффективных форм и методов
обучения спасателей оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных и других происшествиях, чрезвычайных ситуациях;
совершенствование
организации
учебного
процесса
и
педагогического мастерства;
организация и проведение консультативных занятий для слушателей
Учебно-тренировочного отдела;
организация и методическое обеспечение учений, соревнований,
конкурсов профессионального мастерства по оказанию первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях среди сотрудников
служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП;
подготовка и проведение научно-практических и методических
семинаров, конференций, совещаний, другое.
4. Права и обязанности участников учебного процесса
4.1. Слушателями учебно-тренировочного отдела (центра) являются
лица, зачисленные на обучение приказом руководителя Учреждения. Права и
обязанности слушателей определяется действующим законодательством и
настоящим Положением.
4.2. Слушатели имеют право:
пользоваться в Учебно-тренировочном отделе (центре) нормативной,
инструктивной, учебной и методической документацией в соответствии с
программой обучения;
использовать оборудование (манекены) отдела (центра) в пределах,
утвержденных планом обучения;
получать дополнительные (в том числе платные) образовательные
консультации;
4.3. Слушатели обязаны:
овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и программами обучения;
соблюдать правила техники безопасности;
бережно относится к используемому оборудованию.
4.4. Работники учебно-тренировочного отдела (центра) обязаны:
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выполнять правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные акты Учреждения;
выполнять условия заключенного договора.
Имеют право:
повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет
средств Учреждения, в установленном порядке;
пользоваться в установленном порядке информационным и
методическими фондами Учреждения;
выбирать, наиболее современные, а так же доступные в соответствии с
индивидуальными
особенностями
методы
и
средства
обучения,
обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения,
учебно-тренировочного отдела (центра) в порядке, установленном
законодательством.

Руководитель Аппарата Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева
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