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Подготовка водителей правилам оказания первой помощи – важная мера  
по обеспечению безопасности дорожного движения 

 
Основной задачей обеспечения безопасности дорожного движения является 

снижение смертности, инвалидности, сроков временной утраты трудоспособности. 
Снижение аварийности и предупреждение травматизма являются главными 
мероприятиями, направленными на решение этой задачи. Однако если травма все-таки 
произошла, то своевременное и эффективное оказание помощи пострадавшим способно 
существенно повлиять на результаты лечения и исход травмы. 

Мероприятия, проведенные в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 г.г.», по приоритетному национальному проекту «Здоровье», 
позволили несколько выправить положение, снизить количество погибших, уменьшить 
тяжесть последствий ДТП. Однако ситуация до сих пор остается критической – по 
тяжести последствий мы крайне далеки от желаемых показателей. 

Недостатки в организации первой и медицинской помощи в догоспитальном 
периоде приводят к тому, что более 60 % погибших в результате травм, полученных в 
ДТП, составляют умершие в догоспитальном периоде. 

Одним из важных и самым первым видом помощи на месте происшествия является 
первая помощь. Первая помощь – это комплекс простейших мероприятий, которые 
выполняются на месте происшествия непосредственно после получения пострадавшим 
травмы или возникновения у него какого-либо заболевания. Цель оказания первой 
помощи заключается в устранении и предупреждении развития состояний, которые могут 
угрожать жизни и здоровью пострадавших и окружающих до прибытия медицинского 
персонала. 

К сожалению, в настоящее время даже в нормативных документах употребляется 
множество различных терминов для обозначения этого вида помощи. Но с момента 
введения Федеральным Законом № 267-ФЗ от 25 ноября 2009 года в «Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» статьи 19.1. 
«Первая помощь», употреблять необходимо только этот термин, а терминология всей 
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ведомственной и региональной нормативной документации должна быть приведена в 
соответствие с этим законом. 

Поэтому в настоящее время этому вопросу уделяется много внимания. Особое 
внимание к водителям, как к участникам оказания первой помощи связано с несколькими 
причинами. Во-первых, они могут быть непосредственными участниками ДТП и могут 
сами пострадать. Поэтому для них, в отличие от других участников оказания первой 
помощи, актуальными являются вопросы самопомощи. Во-вторых, будучи участниками 
или свидетелями ДТП, водители являются самыми первыми, кто может устранить 
поражающие факторы и ранние осложнения травмы. В-третьих, это самая массовая 
группа участников (десятки миллионов человек). Учитывая это, даже минимальное 
участие их в оказании первой помощи пострадавшим суммарно может дать значительный 
медицинский, социальный и экономический эффект.  

При этом водители являются самой неорганизованной группой участников 
оказания первой помощи. Это люди различных возрастов, специальностей, с различным 
образованием и так далее, что определяет необходимость аккуратного и взвешенного 
подхода к любым мероприятиям, направленным на эту группу участников оказания 
первой помощи. 

Одним из важных направлений является улучшение подготовки к оказанию первой 
помощи кандидатов в водители.  

На сегодняшний день приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая 2010 года 
№ 353н «О первой помощи» утвержден перечень мероприятий по оказанию первой 
помощи.  

Для снижения уровня смертности и инвалидизации при ДТП необходимо создать 
систему обучения различных потенциальных участников дорожного движения оказанию 
первой помощи. Система обучения должна быть подчинена единой идеологии, 
использовать стандартные программы обучения, методологию и др. 

Для реализации этой цели Минздравсоцразвития России подготовлен тематический 
план  предмета «первая помощь» и программа предмета «первая помощь», которые 
включены в примерную программу подготовки водителей транспортных средств 
различных категорий (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
18 июня 2010 г. № 636). Данная программа разработана в соответствии с концепцией 
развития первой помощи, создаваемой Минздравсоцразвития России и учитывающая 
новый состав автомобильной аптечки, введенной в действие с 01 июля 2010 г. 

При этом Минздравсоцразвития России разработан и издан учебно-методический 
комплекс «Первая помощь», предназначенный для обеспечения учебного процесса по 
первой помощи, прежде всего, в автошколах и в учебных центрах подготовки водителей и 
сотрудников специальных служб приемам оказания первой помощи, призванный 
унифицировать приемы оказания первой помощи. 

На сегодняшний день в России в рамках ФЦП ПБДД открыто 64 центра по 
обучению приемам и навыкам оказания первой помощи. Из них 59 созданы в ТЦМК, в 
том числе 57 оснащены в соответствии с приказом №178 о табеле оснащения. Учебные 
центры функционируют только в 77 % субъектов РФ. Только в Приволжском и Северо-
Кавказском округах имеются Учебные центры во всех субъектах. Неплохо обстоят дела в 
Южном и Сибирском округах. Явно недостаточное количество центров по обучению 
первой помощи в Центральном и Дальневосточном округах. 

Наибольшее количество лиц в 2009–2010 гг. было обучено приемам первой 
помощи на современном методическом уровне в учебных центрах Краснодарского и 
Пермского краев, Республики Коми. Больше всего водителей подготовлено в Удмуртии, 
спасателей МЧС и сотрудников ГИБДД – в Нижегородской области. 

Всего в 2009 и неполном 2010 гг. обучено около 35 тыс. лиц. Из них 14% или 
практически 5 тыс. человек – водители. Много или мало? Удручающе мало!  
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Официальные данные по количеству впервые выданных водительских 
удостоверений в 2009 г.:  

– Москва (менее 8 %населения РФ) – 154 тысячи впервые обученных; 
– Тюменская область (2,4 % населения РФ) – 35 тысяч обученных. 
Представленные данные диктуют необходимость активизировать, как создание 

современных центров по обучению приемам первой помощи, так и подготовку водителей 
и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП. 

Необходимо отметить, что выполнение отдельных элементов системы первой 
помощи или их несогласованное выполнение не даст ожидаемого результата либо этот 
результат будет минимальным. Только комплексное выполнение всех составляющих 
позволит создать систему первой помощи и повысит частоту и качество оказания первой 
помощи на догоспитальном этапе, что возможно в условия тесного взаимодействия 
Минздравсоцразвития России, МВД России, МЧС России и Минобрнауки России. 

Для отработки слаженного взаимодействия между всеми участниками ДТП 
Минздравсоцразвития России ежегодно осуществляет подготовку и проведение 
специальных учений, семинаров, конференций по актуальным вопросам 
совершенствования оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. 

Одной из проблем в подготовки всех контингентов навыкам оказания первой 
помощи является отсутствие в России необходимого числа квалифицированных 
преподавателей первой помощи. 

Для реализации этой задачи при ВЦМК «Защита» в 2007 г. был создан 
и функционирует учебный центр подготовки преподавателей, обучающих водителей, 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания 
первой помощи. Проведено 15 учебных циклов, подготовлено 179 преподавателей. 

Полноценная подготовка необходимого числа преподавателей первой помощи – 
процесс долговременный, требующий системного подхода, внесения изменений в 
нормативную документацию, создания системы подготовки преподавателей и прочее. Но 
на первом этапе будет полезным хотя бы следование утвержденной программе обучения и 
обязательное использование всеми преподавателями разработанного 
Минздравсоцразвития России «Учебно-методического комплекса», содержащего все 
необходимые материалы, как для водителя, так и для преподавателя. Также автошколам 
необходимо будет приобрести утвержденные в программе обучения типовые учебные 
материалы и оборудование. 

Однако выполнение этих требований также может не привести к повышению 
качества подготовки. 

Связано это с тем, что в настоящее время ни персонал автошкол, ни водители не 
имеют мотивации к проведению полноценных занятий по первой помощи. Автошколы, 
таким образом, могут экономить средства, а водители – личное время. Связано это с 
отсутствием контроля полученным знаниям и навыкам при действующем порядке 
приемки экзаменов в ГИБДД.  

Отсутствие раздела по практическим навыкам при сдаче экзамена приводит к тому, 
что ни водители, проходящие самостоятельную подготовку, ни автошколы не уделяют 
этому разделу должного внимания. Так как конечной целью подготовки в автошколе 
является успешная сдача экзамена в ГИБДД, то основное внимание уделяется только тем 
разделам, которые влияют на результат. В итоге самостоятельная подготовка водителей и 
подготовка в автошколах не дает достаточных знаний и практических навыков по 
оказанию первой помощи.  

Таким образом, для изменения качества подготовки водителей по оказанию первой 
помощи необходима постоянно действующая функция контроля. Создание такого 
контроля возможно путем изменения порядка приема экзаменов в ГИБДД, т.е. внедрения 
полноценного теоретического и практического экзамена по первой помощи. Это будет 
существенным мотивирующим фактором, как для автошкол, так и для водителей и 
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вынудит как тех, так и других относиться к подготовке по первой помощи с должным 
вниманием. 

Важность этой темы подтверждается отражением ее в «Перечне поручений 
Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам повышения 
безопасности дорожного движения 6 августа 2009 г.». 

При этом в рамках выполнения мероприятий ФЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 г.г.» Минздравсоцразвития России была проведена 
работа по изучению возможности изменения порядка приема экзаменов в ГИБДД, 
разработана принципиальная схема проведения экзамена по первой помощи и 
подготовлены проекты необходимых нормативных документов. 

Однако, учитывая массовость подготовки водителей, прежде чем принимать новую 
систему приема экзамена по первой помощи для водителей транспортных средств, будет 
целесообразно провести полноценную апробацию новой схемы в 1–2-х пилотных 
регионах для выявления всех возможных негативных последствий, отработки методики 
приема экзаменов, а также возможной корректировки правил приема экзамена и 
нормативных документов. 
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