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Введение. Высокая летальность при внегоспитальной остановке сердца (ВГОС), главным 

образом, обусловлена неспособностью очевидцев вовремя и правильно оказать первую 

помощь (ПП). В Российской Федерации (РФ) педагогические работники в основном не 

компетентны в вопросах ПП и не готовы к оказанию помощи в критической ситуации, что, в 

частности, связано с несовершенным нормативно-правовым регулированием в сфере 

организации оказания ПП. 

Цель. Выполнить анализ действующих нормативно-правовых актов РФ, регулирующих 

вопросы оказания ПП при ВГОС педагогическими работниками, и определить приоритетные 

направления усовершенствования механизмов правового обеспечения в этой сфере. 

Материал и методы. При помощи справочных правовых онлайн-систем Гарант и 

КонсультантПлюс выполнен поиск и последующий анализ нормативно-правовых актов РФ и 

решений судов общей юрисдикции, соответствующих теме исследования. 

Результаты. Законодательством РФ установлены фундаментальные принципы правового 

регулирования в сфере организации оказания ПП, в том числе, при ВГОС: определены права 

и обязанности по оказанию ПП, ответственность за неоказание ПП, заложены механизмы 

защиты лиц, оказывающих ПП, от юридической ответственности в случаях неумышленного 

причинения вреда пострадавшему. Однако, применительно к оказанию ПП педагогическими 

работниками действующая в России система правового обеспечения имеет ряд 

существенных организационных недостатков. В частности, обязанность по оказанию ПП 

распространяется не на всех без исключения педагогических работников, а только на 

инструкторов по физической культуре и по труду, а в локальных положениях о системе 

управления охраной труда образовательных учреждений такая обязанность устанавливается 

на усмотрение работодателя. В связи с этим применимость к педагогическим работникам 

мер негативного правового стимулирования ограничена. Гражданский кодекс РФ допускает 

привлечение лиц, оказывающих ПП, к имущественной ответственности в случаях 

неумышленного причинения вреда пострадавшему. При том, что федеральным 

законодательством установлена обязанность всех педагогических работников обучаться ПП, 

не регламентированы условия и периодичность обучения, не установлены критерии 

адекватности подготовки и процедуры контроля качества обучения. 
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Заключение. Выявленный комплекс недостатков действующей в России системы правового 

регулирования в сфере организации оказания ПП может существенно снижать мотивацию и 

готовность педагогических работников к оказанию ПП в случаях ВГОС и при других 

критических состояниях. Существует потребность в оптимизации нормативно-правовой базы 

РФ в части регламентации условий и периодичности обучения ПП, процедур контроля и 

обеспечения качества подготовки, исключения возможности возмещения вреда, 

неумышленно причиненного при оказании ПП. 

 

Ключевые слова: остановка кровообращения, смерть, сердечно-легочная реанимация, 

учитель, педагог, ученик, учащийся, школа, нормативно-правовое регулирование, 

организация оказания первой помощи, оказание первой помощи педагогами. 
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Introduction. High level of mortality in out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is mainly 

attributable to the inability of bystanders to provide first aid (FA) early and correctly. In the Russian 

Federation, teaching employees are generally incompetent in FA and not ready for giving necessary 

help in a critical situation, that is, particularly, due to inadequate legal and regulatory framework in 

the field of organisation of FA provision. 

Aim. To analyse active statutory and regulatory enactments of the Russian Federation, which 

regulate the provision of FA in OHCA by teaching employees, and to define preferred directions for 

improvement of the legal regulation in this field. 

Material and methods. We used juridical information online-systems Garant and ConsultantPlus 

to find and analyse statutory and regulatory enactments of the Russian Federation and decisions of 

general jurisdiction courts in accordance with the aim of our study. 

Results. Legislation of the Russian Federation involves the fundamental principles of legal 

regulation in the field of organisation of FA provision, in particular, in OHCA: rights and duties to 

provide FA and liability for refusal to provide FA are defined, and mechanisms of protecting 

laypeople from legal liability in cases of unintended infliction of harm to the victim when giving FA 

are established. However, with regards to provision of FA by teaching employees, the existing 

system of legal regulation in Russia has a number of significant organisational defects. In particular, 

the duty to provide FA does not spread to all teaching employees without limitations, but only to 

instructors of physical education and instructors of handicraft lessons; whereas in local regulations 

on safety management of educational institutions the duty is set at the discretion of an employer. 

Therefore, the applicability of existing measures of negative legal stimulation for teaching 

employees is limited. The Civil Code of the Russian Federation allows a liability of people who 

give FA in cases of unintended infliction of harm to a victim. Notwithstanding that the federal 
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legislation institutes a duty to learn FA for all teaching employees, thus far, conditions of the 

training and frequency of retraining are not legislated, criteria of appropriateness of the training and 

procedures of surveillance of training quality are not established. 

Conclusions. The revealed set of shortages of the existing system of legal regulation in the field of 

organisation of FA provision in Russia can significantly decrease motivation and readiness of 

teaching employees to provide FA in cases of OHCA and in other critical conditions. There is a 

demand in optimisation of the legal and regulatory framework of the Russian Federation with 

regard to legal designation of conditions for the FA training and frequency of retraining, 

establishment of procedures of the training quality control and assurance, as well as exclusion of the 

liability in cases of unintended infliction of harm to a victim when giving FA. 

 

Key words: circulatory arrest, death, cardiopulmonary resuscitation, teacher, educator, student, 

scholar, school, statutory regulation, organisation of first aid, provision of first aid by teaching 

employees. 

 

Введение. Во всем мире внегоспитальная остановка сердца (ВГОС) составляет 

серьезную медико-социальную проблему, что обусловлено высокой частотой встречаемости 

этого состояния и низкой вероятностью благоприятного исхода [1,2]. Как за рубежом, так и в 

России высокая летальность при ВГОС, прежде всего, является следствием неспособности 

людей, находящихся в момент прекращения работы сердца рядом с пострадавшим, вовремя 

и правильно оказать первую помощь (ПП) — распознать остановку сердца, немедленно 

приступить к выполнению комплекса базовой сердечно-легочной реанимации (СЛР) и 

продолжать реанимацию до прибытия медицинской помощи [3-5]. 

Приоритет жизни и здоровья человека является одним из фундаментальных 

принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования в Российской Федерации (РФ) [6]. При этом недостаточно изученной и 

разработанной остается проблема ВГОС у обучающихся в образовательных учреждениях 

России. Оценка истинных масштабов этой проблемы невозможна в связи с отсутствием в РФ 

единой системы эпидемиологического мониторинга случаев ВГОС и оценки эффективности 

оказания помощи при ВГОС [7,8]. Вместе с тем, отечественные исследования 

свидетельствуют о высокой частоте развития внезапной смерти среди учащихся 

общеобразовательных школ с тенденцией к росту и указывают на необходимость 

усовершенствований в сфере организации оказания ПП в образовательных учреждениях [8-

10]. Педагогические работники российской системы образования, по данным опросов 

[11,12], недостаточно компетентны в вопросах оказания ПП, их уровень готовности к 

оказанию ПП в целом низкий. 
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Одним из ключевых факторов, ограничивающих действенность оказания ПП в России 

и в других странах является несовершенство нормативно-правового регулирования в сфере 

организации оказания ПП и обучения оказанию ПП [13-15]. Насколько известно авторам, 

работы, посвященные детальному изучению правовых аспектов оказания ПП 

педагогическими работниками в РФ, отсутствуют. Соответственно, цель настоящего 

исследования состояла в анализе действующих нормативно-правовых актов РФ, 

регулирующих вопросы оказания ПП педагогическими работниками при угрожающих жизни 

состояниях, включая остановку сердца, и в определении приоритетных путей 

усовершенствования механизмов правового регулирования в этой сфере. 

Материал и методы. Проанализированы действующие нормативно-правовые акты 

РФ, регулирующие вопросы организации оказания ПП педагогическими работниками, 

независимо от уровня образования, на котором реализуется их профессиональная 

деятельность. Также проанализирована судебная практика по рассматриваемым вопросам, а 

именно проанализированы решения судов общей юрисдикции. Поиск нормативно-правовых 

актов, судебных решений и доступ к ним осуществлялся с помощью справочных правовых 

систем КонсультантПлюс и Гарант. 

Учитывая, что в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 

№ 477н [16] остановка сердца (кровообращения) входит в перечень состояний, при которых 

оказывается ПП, а перечень мероприятий по оказанию ПП включает, среди прочего, все 

компоненты комплекса базовой СЛР, все нормативно-правовые положения, регулирующие в 

РФ вопросы оказания ПП, распространяются, в частности, на проведение базовой СЛР при 

остановке сердца. 

Обязанность оказывать первую помощь. Согласно ч. 1. ст. 31 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

[17], ПП до оказания медицинской помощи должна оказываться лицами, обязанными 

оказывать ПП в соответствии «с федеральным законом или со специальным правилом, и 

имеющими соответствующую подготовку». Необходимо отметить, что термин «специальное 

правило» не расшифровывается действующим законодательством, однако проведенный 

авторами сравнительно-правовой анализ позволил установить, что в контексте ст. 31 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ [17] данная формулировка означает, что ПП оказывается лицами, 
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обязанными оказывать ПП как по федеральному закону, так и по иным нормативно-

правовым актам, не являющимся федеральными законами.  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [6], регулирующий общественные отношения, возникающие в сфере 

образования, включая охрану здоровья обучающихся, не вменяет в обязанность 

педагогическим работникам оказывать ПП обучающимся или другим участникам 

образовательных отношений, а согласно разделу «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (утвержден Приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761н [18]), оказание ПП входит в обязанности педагогических 

работников только двух должностей — инструктора по физической культуре и инструктора 

по труду.  

Таким образом, в понимании ст. 31 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ [17] инструктор по 

физической культуре и инструктор по труду относятся к лицам, обязанным оказывать ПП по 

«специальному правилу» (ч. 1 ст. 31), а все другие категории педагогических работников — 

к лицам, имеющим право на добровольное оказание ПП (ч. 4 ст. 31). 

При этом, ст. 228 Трудового кодекса РФ [19] устанавливает обязанность 

работодателей немедленно организовать ПП при несчастном случае. Применительно к 

образовательной организации данная обязанность также прописана в Приказе Минобрнауки 

России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» [20].  

Обязанность работодателя организовать оказание ПП и умение всех работников «при 

необходимости оказать первую помощь пострадавшему», кроме того, предусмотрены 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-

2007» [21].  

Таким образом, обязанность по организации оказания ПП возложена на 

образовательную организацию как на юридическое лицо. Чтобы исполнить данную 

обязанность, образовательная организация должна издать локальные нормативные акты, 

обязывающие работников оказывать ПП. Вместе с тем, согласно Типовому положению о 
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системе управления охраной труда (утверждено Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19.08.2016 № 438н [22]), принятие мер по оказанию пострадавшим ПП может 

устанавливаться для работников в качестве обязанности в сфере охраны труда, но не 

установлено в качестве обязанности по умолчанию для всех без исключения работников. 

Применительно к обязанности по оказанию ПП педагогическими работниками данные 

нормы не конкретизированы. Как следствие, в соответствии с локальными положениями 

образовательных организаций, обязанности по оказанию ПП могут возлагаться на 

ограниченный контингент работников или не возлагаться вообще.  

Юридическая ответственность за неоказание первой помощи. 

Уголовный Кодекс РФ (УК РФ) [23] предусматривает санкции за неоказание ПП. 

Согласно ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному» [23], преступлением 

является «неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного» (ч. 1), «смерть 

больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью» (ч. 2). Следовательно, учитывая 

установленные действующими нормативно-правовыми актами обязанности по оказанию ПП, 

применительно к педагогическим работникам субъектом преступления в соответствии со 

ст. 124 УК РФ может выступать работник, занимающий должность инструктора по 

физической культуре или инструктора по труду.  

На практике данная статья применяется крайне редко. Обратим внимание, что 

применительно к неоказанию ПП педагогическим работником, повлекшему причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть, состав ст. 124 УК РФ поглощается ч. 2 ст. 109 УК РФ и 

ч. 2. ст. 118 УК РФ [23]. Данные статьи устанавливают ответственность за причинение 

смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ) или тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2. ст. 118 УК 

РФ) вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей 

[23]. Под ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей Президиумом 

Верховного Суда РФ понимается поведение лица, полностью или частично не 

соответствующее официальным требованиям или предписаниям, предъявляемым к лицу, в 

результате чего наступает смерть потерпевшего (cм. п. 1 Обзора судебной практики 

Верховного Суда РФ № 3 (2015), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015). 

Например, инструктор по физической культуре привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 109 

УК РФ за неоказание помощи при утоплении на уроке в бассейне (см. Апелляционное 
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постановление судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда по делу 

№ 22 - 380/2014). 

Ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» [23] предусмотрено наказание за 

«заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил 

его в опасное для жизни или здоровья состояние». Данная статья применима к лицам, 

обязанным оказывать ПП, в том случае, если неоказание ПП не повлекло последствий. То 

есть для привлечения к ответственности по ст. 125 УК РФ [23] достаточно самого факта 

неоказания ПП обязанным лицом. 

Здесь же необходимо отметить, что в связи с тем, что локальные нормативные 

документы, издаваемые работодателем, не являются специальным правилом в понимании 

ст. 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ [17], педагогические работники, обязанные оказывать ПП только 

соответствии с локальными нормативными актами (то есть все, кроме инструктора по 

физической культуре или инструктора по труду), за неоказание ПП не могут быть 

привлечены к уголовной ответственности. Педагогический работник, не оказавший ПП, или 

руководитель образовательной организации, в том случае, если в ходе расследования 

несчастного случая установлено, что неоказание ПП обусловлено неправильной 

организацией ее оказания, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности (см., 

например, решение Козельского районного суда Калужской области по делу № 2-246/1/2012 

г.).  

Кроме того, отметим, что существуют судебные прецеденты, когда за неоказание ПП 

педагогическим работником с образовательной организации был взыскан моральный вред в 

пользу пострадавшего (см., например, решение Ужурского районного суда Красноярского 

края по делу № 2-49/2013). 

Право на оказание первой помощи. 

В соответствии с ч. 4 ст. 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ [17] каждый человек имеет право 

оказывать ПП при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 
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При том, что «наличие соответствующей подготовки и (или) навыков» составляет 

условие, определяющее право оказывать ПП [17], критерии адекватности подготовки, а 

также порядок и периодичность обучения для педагогических работников на нормативно-

правовом уровне не определены. В частности, Постановление Минтруда и Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» [24] регламентирует 

проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения оказанию ПП для 

работников рабочих профессий, для специалистов и руководителей организаций — не реже 

одного раза в 3 года. При этом, применительно к педагогическим работникам данный 

порядок не конкретизирован.  

Вместе с тем, ряд нормативно-правовых актов РФ предусматривает обязательное 

обучение ПП для всех педагогических работников. Во-первых, обучение педагогических 

работников навыкам оказания ПП предусмотрено как компонент комплекса мероприятий по 

охране здоровья обучающихся Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 11, ч. 1, ст. 41) [6]. Во-вторых, Трудовой кодекс РФ [19] обязывает всех 

работников проходить обучение оказанию ПП (ст. 214), а работодателей обеспечить 

обучение работников оказанию ПП (ст. 212), в том числе, «для всех поступающих на работу 

лиц, а также для работников, переводимых на другую работу» (ст. 225). И, кроме того, 

обязанность изучать приемы оказания ПП пострадавшим, а также постоянно 

совершенствовать свои знания и практические навыки в этой области установлена для всех 

граждан РФ согласно ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

[25]. 

Защита от юридической ответственности в случае причинения вреда 

пострадавшему. 

Действующая в РФ юридическая концепция «крайней необходимости» обеспечивает 

защиту лиц, оказывающих ПП, от административной и уголовной ответственности в случае 

неумышленного причинения вреда пострадавшему в ходе оказания помощи. Так, согласно 

ч. 1 ст. 39 УК РФ [23], причинение вреда в состоянии крайней необходимости, то есть «для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 

иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 
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пределов крайней необходимости», преступлением не является. Превышение пределов 

крайней необходимости определяется ч. 2 данной статьи как «причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 

которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или 

более значительный, чем предотвращенный». 

Применительно к ситуации ВГОС, возникающая вследствие прекращения работы 

сердца критическая гипоксия жизненно важных органов составляет наибольшую и 

непосредственную угрозу для здоровья и жизни пострадавшего, а единственным доступным 

на этапе оказания ПП способом устранения этой угрозы является проведение комплекса 

базовой СЛР и, в оптимальных условиях, выполнение автоматической наружной 

дефибрилляции (АНД) очевидцами до прибытия на место происшествия бригады скорой 

медицинской помощи. Вред, который может быть причинен пострадавшему при проведении 

реанимации (обычно дискомфорт или боль в грудной клетке, в редких случаях — переломы 

ребер [26]), безусловно является менее значительным в сравнении с риском развития 

биологической смерти из-за неоказания необходимой помощи.  

Таким образом, неумышленное причинение вреда пострадавшему при оказании ПП 

очевидцем остановки сердца соответствует признакам деяния, совершенного в состоянии 

крайней необходимости, и не удовлетворяет критериям превышения пределов крайней 

необходимости, поскольку оказание помощи направлено непосредственно на спасение 

жизни человека, а меры базовой СЛР и возможные осложнения реанимации соответствуют 

характеру и степени угрожающей опасности. 

Помимо УК РФ, нормы о «крайней необходимости» включает Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (ст. 2.7) [27] и Гражданский кодекс РФ  (ст. 1067) [28]. 

Тогда как административное право трактует причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости аналогично УК РФ, защищая участников оказания ПП от административного 

взыскания в случаях неумышленного причинения вреда, Гражданский кодекс допускает 

привлечение лица, причинившего вред, к ответственности, несмотря на «крайнюю 

необходимость», устанавливая обязанность возместить причиненный вред. Хотя ст. 1064 

Гражданского кодекса РФ предусматривает возможность полного или частичного 

освобождения от имущественной ответственности учитывая обстоятельства, при которых 

был причинен вред на усмотрение суда [28], опасения относительно возможного возложения 
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обязанности по возмещению вреда могут снижать мотивацию и готовность потенциальных 

очевидцев ВГОС к оказанию помощи. 

Заключение. Результаты анализа нормативно-правовой базы РФ свидетельствуют, 

что в отечественном законодательстве заложены базовые принципы правового 

регулирования в сфере организации оказания ПП при ВГОС, в том числе оказания помощи 

педагогическими работниками. Законодательством определены права и обязанности по 

оказанию ПП, ответственность за неоказание ПП, предусмотрены механизмы юридической 

защиты лиц, оказывающих ПП. 

Вместе с тем, анализ выявил ряд существенных организационных недостатков 

существующей системы правового регулирования, которые могут ограничивать готовность 

педагогических работников к оказанию ПП. Так, в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

обязанность оказывать ПП установлена для инструкторов по физической культуре и 

инструкторов по труду. Обязанность по оказанию ПП для иных категорий педагогических 

работников должна устанавливаться в локальных нормативных актах образовательных 

учреждений, однако зачастую на практике данные обязанности не прописаны необходимым 

образом, и обучающийся может остаться без помощи [29].  

Еще одной проблемой для оказания ПП очевидцами происшествия является 

недостаток знаний и навыков оказания ПП [30-32]. Механизмы правового регулирования в 

сфере организации обучения ПП в РФ несовершенны. Хотя все педагогические работники 

обязаны проходить обучение ПП согласно федеральному законодательству, условия и 

периодичность такого обучения не регламентированы, не установлены критерии 

адекватности подготовки и процедуры контроля качества обучения. 

Вышеуказанные проблемы, наряду с риском привлечения к имущественной 

ответственности за причинение неумышленного вреда при оказании ПП, на наш взгляд, 

оказывают существенное негативное влияние на мотивацию педагогических работников к 

оказанию ПП. 

Учитывая вышесказанное, представляется важным принять согласованные меры по 

оптимизации действующей нормативно-правовой базы РФ в следующих направлениях. Во-

первых, необходимо исключить обязанность по возмещению вреда, причиненного 

пострадавшему неумышленно при оказании ПП, из норм гражданского права. Во-вторых, 

необходимо нормативно регламентировать порядок обучения педагогических работников 
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оказанию ПП, установив, что считается соответствующей подготовкой, дающей право на 

оказание ПП, каким документом подтверждается ее прохождение (сертификатом, 

свидетельством о повышении квалификации или иным документом), определив содержание 

примерных программ подготовки, количество часов обучения, периодичность 

переподготовки и пр. Также необходимо разработать и внедрить процедуры контроля и 

обеспечения качества соответствующих программ подготовки и мониторинга эффективности 

обучения.  

Кроме того, на наш взгляд, необходимо провести исследование влияния мер 

негативного и позитивного правового стимулирования на отношение педагогических 

работников к обязанности по оказанию ПП для установления наиболее эффективных мер 

правого стимулирования в целях повышения частоты и качества оказания ПП в 

образовательных учреждениях. 

Указанные меры, наряду с популяризацией знаний по вопросам правового 

регулирования оказания ПП и повышением доступности качественного обучения ПП с 

применением современных образовательных технологий [33-35], должны способствовать 

существенному увеличению мотивации и готовности педагогических работников к оказанию 

ПП, увеличению числа случаев оказания ПП педагогическими работниками при ВГОС и при 

других критических состояниях как в образовательных учреждениях, так и за их пределами, 

что может внести весомый вклад в повышение эффективности оказания догоспитальной 

помощи и снижение смертности населения страны. 

Кроме того, важным направлением усовершенствования системы ПП при ВГОС в 

России является установление правовых норм, регламентирующих порядок и правила 

использования АНД при оказании ПП. Достоверный зарубежный опыт свидетельствует, что 

внедрение практики выполнения дефибрилляции очевидцами остановки сердца обеспечивает 

существенное снижение летальности при ВГОС [36]. Законопроект о внесении изменения в 

ст. 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

в части установления права на использование АНД при оказании ПП принят 

Государственной Думой в первом чтении [37]. 

В дополнение к оптимизации механизмов нормативно-правового регулирования в 

сфере организации ПП, целесообразно внедрение процедур мониторинга реальной практики 

оказания ПП в России, а также проведение исследований с целью изучения мотивации и 
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готовности педагогических работников к оказанию ПП при ВГОС и при других критических 

состояниях. 
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