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Министерство молодежной 

политики и спорта  

Республики Башкортостан 

Исходящий № 00601-ПП/2021                                                                                                                     о т «21» июля 2021 года 
 

О направлении информации  

об обязательном обучении  

первой доврачебной помощи и  

профилактике распространения COVID-19 
 

 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта, утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 №191н, 

письмами Роспотребнадзора «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)» работникам организаций сферы физической культуры и спорта необходимо 

пройти обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи в обязательном порядке, а  

также рекомендовано обучение в формате целевого инструктажа по COVID -19. 

Западно-Сибирский центр профессионального обучения (Лицензия № 3145 от 

31.07.2018) осуществляет подготовку работников системы физической культуры и спорта по 

формированию важных навыков оказания первой доврачебной помощи на дистанционном 

курсе на тему: «Обучение работников сферы физической культуры и спорта навыкам оказания 

первой доврачебной помощи» (далее – курс).   

Это уникальная образовательная программа продолжительностью 72 академических 

часа включает 5 основных блоков.  

Правовой – рассмотрение юридической части вопроса и расследования несчастных 

случаев и травматизма в учреждении. 

Теоретический – рассмотрение всех необходимых действий, которые должны быть 

предприняты сотрудником организации до приезда скорой помощи при возникновении 

несчастного случая. Отдельно делается акцент на помощи детям. 

Практический – рассмотрение практических приемов оказания первой доврачебной 

помощи в различных ситуациях при помощи манекена-тренажера. 

Психологический – рассмотрение психологических аспектов поведения человека при 

возникновении несчастного случая для всех участников ситуации. 

COVID-19 – организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения COVID-19 в организации, а также гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций. 

Программа курса размещена на сайте sport-03.ru (прилагается) 

Дополнительную информацию по вопросам обучения на курсе можно получить на сайте 

sport-03.ru, по телефону - (3467) 31-77-18, а также направить запрос на электронную почту: 

info@kurs03.ru. 

 Учитывая вышеизложенное, прошу проинформировать муниципальные органы 

управления физической культурой и спортом Республики Башкортостан и спортивные 

организации о возможности обучения сотрудников на курсе: «Обучение работников сферы 

физической культуры и спорта навыкам оказания первой доврачебной помощи». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

С уважением,  

генеральный директор ЗСЦПО                                                                  Ю.Т. Николаев 

mailto:info@kurs03.ru


Приложение 1 к письму 

Исх. От 21.07.2021 №00601-ПП/2021 

                                                                                                                    

Западно-Сибирский центр профессионального обучения (далее – ЗСЦПО) приглашает  

работников системы физической культуры и спорта пройти дистанционное обучение на курсе:  

 
«ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ»  

(далее – «Первая помощь»)  

*Набор на дистанционное обучение осуществляется непрерывно 

 

Курс «Первая помощь» разработан специально для сотрудников спортивных учреждений и 

учитывает специфику их работы, а также требования норм современного законодательства. 

В настоящее время получить усовершенствованную и актуальную информацию по первой 

доврачебной помощи важно и для тех работников, которые уже прошли обучение, но не до конца 

изучили правовую и психологическую сторону вопроса, не проходили инструктаж по COVID-19 и 

хотят усовершенствовать свою подготовку. 

Уникальность курса «Первая помощь» заключается в том, что за 72 академических часа 

слушатели изучат вопрос оказания первой доврачебной помощи с нескольких сторон: юридической, 

теоретической, практической  и психологической.  

 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 

1 БЛОК:  

ПРАВОВОЙ 

Практикующий юрист даст подробную информацию о правовой стороне 

вопроса оказания первой доврачебной помощи. Ведь это не просто право 

работника, это его обязанность. Кроме того, будут рассмотрены вопросы 

расследования несчастных случаев и травматизма в учреждении. 

2 БЛОК: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

Врач-терапевт подробно расскажет, какие именно действия необходимо 

предпринять до приезда скорой помощи, чтобы спасти жизнь и предотвратить 

возможный вред здоровью. Отдельно делается акцент на помощи детям. 

Только медицинский работник может точно сказать, какую именно помощь 

могут оказать работники до приезда бригады скорой помощи. 

3 БЛОК: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Сотрудник МЧС, используя манекен, наглядно продемонстрирует на практике 

приемы оказания первой доврачебной помощи в различных ситуациях. Ничего 

лишнего. Только простые доступные действия, которые могут помочь в 

чрезвычайной ситуации. 

4 БЛОК: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

Нейро-Психолог расскажет, как не растеряться при чрезвычайной ситуации, 

успокоить себя и окружающих. И что самое важное - как оказать первую 

психологическую помощь пострадавшему! 

5 БЛОК:  

COVID-19 

Профилактика коронавируса (COVID-19), гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения COVID-19 в организации. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ЦЕНТРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 

• Обучение полностью дистанционное 

• Занятия ведут практикующие специалисты 

• Обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

 

Для чего работникам учреждений сферы физической культуры и спорта учиться правилам 

оказания первой помощи?  

Законодательная база. 

 

1. Работодатель обязан организовывать обучение работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ и навыкам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве (ст.212, 225 Трудового Кодекса РФ).  

2. Работник обязан проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (ст. 214 

ТК РФ). 

3. Работники сферы физической культуры и спорта обязаны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Тренер» (утвержден приказом министерства труда и 



социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 №191н), согласно которому каждый 

тренер должен знать основы организации первой помощи. 

4. В соответствии с п. 2.3.1. Порядка обучения руководители и специалисты 

организаций проходят обучение оказанию первой помощи пострадавшим 1 раз в 3 года, а работники 

рабочих профессий - 1 раз в год (п. 2.2.4 Порядка обучения). 

5. ЗСЦПО рекомендует проходить ежегодное обучение всем работникам, так как курс 

«Первая помощь» обновляется регулярно и приводится в соответствие нормам федерального 

законодательства, вносятся актуальные изменения и дополнения. 

 
Знание правил оказания первой помощи — обязанность каждого работника! 

 

Заявку на обучение можно подать через официальный сайт sport-03.ru или направить на 

электронную почту: info@kurs03.ru 

За дополнительной информацией по вопросам обучения обращаться по телефону: 

(3467) 31-77-18, также через форму заявки на сайте sport-03.ru или направить запрос на 

электронную почту: info@kurs03.ru 
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