
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях развития 

системы подготовки населения и сотрудников экстренных оперативных служб  

по оказанию первой помощи направляет Универсальный алгоритм оказания первой 

помощи (далее – алгоритм). 

Алгоритмом установлена последовательность выполнения мероприятий  

по оказанию первой помощи, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального разваития Росисйской Федерации 4 мая 2012 г.  

№ 477н. Алгоритм представлен в графическом и табличном вариантах.  

Ознакомиться с алгоритмом также можно на сайте «Всё о первой помощи»  

(http://allfirstaid.ru/node/928). 

Предлагаем руководствоваться указанным алгоритмом в работе  

по обучению оказанию первой помощи лиц, обязанных ее оказывать в соответствии 

с федеральным законом или со специальными правилами и других лиц, которые 

вправе ее оказывать, в том числе в рамках обучения по охране труда. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Федеральные органы  

исполнительной власти  

(по списку) 

 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

 

Федеральные государственные 

учреждения, находящиеся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 







 

 

Список рассылки 

 

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации 

4. Министерство просвещения Российской Федерации 

5. Министерство спорта Российской Федерации 

6. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

7. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

8. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

9. Министерство юстиции Российской Федерации 

10. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

11. Министерство транспорта Российской Федерации 

12. Министерство энергетики Российской Федерации 

13. Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

14. Федеральная служба охраны Российской Федерации 

15. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

16. Федеральная служба исполнения наказаний 

17. Федеральная служба судебных приставов 

18. Генеральная прокуратура Российской Федерации 

19. Следственный комитет Российской Федерации 

20. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

21. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

22. Федеральное медико-биологическое агентство 

23. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья 

24. Федеральные государственные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, подведомственные Министерству 

здравоохранения Российской Федерации 

 


