
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статьи 31 

«Первая помощь» 

В развитие ст. 31 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приказ 

Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

утвердил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий 

первой помощи. 28 января 2013 года приказом Министра здравоохранения Российской Федерации 

№30 была создана «Межведомственная рабочая группа по совершенствованию первой помощи в 

Российской Федерации», первое заседание которой состоялось 12 апреля 2013 года. 

Первая помощь до оказания  

медицинской помощи будет оказываться по новым правилам.  

 

С 1 января 2012 года в соответствии с частью 1 статьи 31Федерального закона от 21.11.2011 N 

323-ФЗ "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 федеральным законом или со 

специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками 

органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и 

работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб.  

Для реализации части 1 статьи 31 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

утвержден Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

и Переченьмероприятий по оказанию первой помощи.  

Напомним, что в Письме от 29.02.2012 N 14-8/10/2-1759 Минздравсоцразвития России при 

оказании первой помощи рекомендовало руководствоваться учебным пособием "Алгоритмы 

первой помощи" (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/letters/201) и учебником "Первая 

помощь" (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/93).  

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2010 N 353н "О первой помощи" признан 

утратившим силу.  

(Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня 

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

первой помощи", Письмо Минздравсоцразвития России от 29.02.2012 N 14-8/10/2-1759 "Об 

оказании первой помощи" 
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