
 

 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное            

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный  

университет» 

(ОГУ) 

 

ПРИКАЗ  
 

24.04.2019 № 266 
г. Оренбург 

 

об обучении 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

при несчастных случаях 

 

 

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 

приказом ОГУ от 22.02.2019 № 109 «Об организации обучения по охране труда и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных 

случаях» и с целью дальнейшего повышения эффективности системы обучения 

навыкам оказания первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных 

случаях 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1 Для организации и проведения обучения и проверки знаний обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных случаях 

работников структурных подразделений университета создать экзаменационную 

комиссию (далее – Комиссия) в составе: 

Председатель Комиссии: Бурцева Т.И. – профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности геолого-географического факультета. 

Заместитель председателя Комиссии: Сартаков А.С. – ведущий специалист 

по административно-хозяйственной работе и материально-техническому 

снабжению отдела по социальной и воспитательной работе. 

Члены комиссии: 

Арестова С.А. – врач-терапевт Студенческой поликлиники ОГУ; 

Филатова М.В. – ведущий специалист по охране труда службы охраны 

труда. 

2 Утвердить график проведения обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве при несчастных случаях работников структурных 

подразделений университета согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3 Комиссии: 

3.1 Организовать и проводить обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве при несчастных случаях лиц, вновь принятым на



 

 
 

  



 

Приложение № 1 

к приказу от 24.04.2019 № 266 

График 

проведения обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве при несчастных случаях работников структурных 

подразделений университета 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Место 

проведения 

(адрес,  

№ аудитории) 

Наименование тем Срок 

обучения 

(часов) 

1 2 3 5 6 

1 Первая неделя 

каждого месяца  

Пр. Победы, 13, 

ауд. № 170121 

Темы с № № 1-23 программой 

обучения «Об обучении по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях» 

20 

 

 

 

Руководитель службы охраны труда     Е.Е. Агапова 



Приложение № 2 

к приказу от 24.04.2019 № 266 

П Р О Т О К О Л № ___ 

заседания комиссии по проверке знаний обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве при несчастных случаях 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» (ОГУ) 
                                                                                                                                                                                            «___»____________________20__  

 

В соответствии с приказом ОГУ от «__» _______________20__ № _____  комиссия в составе:  

председателя:       _____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

заместителя председателя:       __________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

членов комиссии:            _______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

                     __________________________________________________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., должность) 

провела обучение и проверку знаний работников по программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве при 

несчастных случаях работников структурных подразделений ОГУ в объеме 20 часов._________________________________________________ 
                                              (наименование программы обучения по охране труда)                                  (количество часов) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование 

структурного 

подразделения 

№ 

билета 

Результат 

проверки 

Причина Подпись 

проверяемого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Председатель комиссии: ___________________________________________ Т.И. Бурцева 

Заместитель председателя комиссии: ________________________________ А.С.  Сартаков 

Члены комиссии: ______________________________________________ С.А. Арестова  

                                    ____________________________________________ М.В. Филатова 




