
ДОГОВОР  №  

о проведении тренинга «Оказание первой помощи» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                          «___» ___________201_г. 

 

Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест», в лице Председателя Линевой Т.Л., 

действующей на основании Устава, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и ________________ в лице ____________________________ действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор»)  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется  организовать и провести для Заказчика обучающий тренинг по 

предмету: «Оказание первой помощи» (далее «Тренинг»), а Заказчик оплатить оказанную 

услугу в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2.Слушателями Тренинга являются сотрудники (работники) Заказчика (именуемые в 

дальнейшем «Слушатели»). 

1.2.1.Количество Слушателей Заказчик определяет самостоятельно и при подписании 

настоящего договора подает Исполнителю по фамильный письменный список, который 

является Приложением №1 к настоящему договору. 

1.3.Тренинг проводится Исполнителем в соответствии с программой обучения, которая 

является Приложением №2 к настоящему договору. 

1.4.Слушателям, успешно усвоившим программу Тренинга, Исполнитель вручает сертификат 

(передает Заказчику), подтверждающий, что Слушатель прошел курс обучения программы 

Российского Красного Креста «Первая помощь» и овладел практическими навыками оказания 

первой помощи. 

1.4.1.Образец сертификата, указанный в п.1.4 настоящего договора является Приложением №3 

к настоящему договору.  

1.5. Исполнитель проводит занятия на основании лицензии № 1355 от 31 марта 2015 года, 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

1.6. К обучению допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. 

1.7.Место проведения Тренинга: г.Санкт-Петербург, ул.Миллионная д.11  

1.8. Даты проведения Тренинга_________________________________ 

 

2. Права и обязанности 

2.1.Исполнитель обязуется провести Тренинг надлежащим образом, в соответствии с 

программой обучения. 

2.2.Исполнитель обязуется для проведения Тренинга подготовить информационный 

раздаточный материал в количестве, равном числу Слушателей, учебные манекены и 

расходный медицинский материал. 

2.2.1.Информационный раздаточный материал, сертификаты о прохождении курса также 

оказанию первой помощи передается Слушателю в собственность после получения оплаты 

Исполнителем от Заказчика. 

2.2.2.Учебные манекены – кукла (торс) взрослого человека и кукла ребенка, используются 

тренером и Слушателями на теоретических и практических занятиях Тренинга. 

2.2.3.Расходный медицинский материал - бинты, повязки, медикаменты и др. используются 

тренером и Слушателями на практических занятиях Тренинга. 

2.3.Исполнитель обязуется обеспечить санитарно-гигиенические условия обращения 

Слушателей с учебными манекенами и расходными медицинскими материалами. 

2.4.Заказчик обязуется обеспечить полноценную явку Слушателей на Тренинг и несет 

ответственность за посещаемость Тренинга Слушателями. 

2.5.Исполнитель обязуется вести учет Слушателей в журнале посещаемости Тренинга. 



2.6.Исполнитель вправе не выдать сертификат Слушателю, указанный в п.1.4 настоящего 

договора, если Слушатель пропустил по объективным (субъективным) причинам более 4 часов 

теории Тренинга и(или)  более 4 часов практических занятий Тренинга.  

2.7.Заказчик обязуется произвести Исполнителю оплату за проведение Тренинга в соответствии 

с условиями настоящего договора. 

2.8.Исполнитель не возвращает Заказчику оплату за Слушателя, при наступлении 

обстоятельств, указанных в п.2.6 настоящего договора. 

2.9.Исполнитель вправе перенести время и дату начала проведения Тренинга в случае, если по 

объективной причине количество Слушателей, которые не могут приступить к началу 

посещения Тренинга, будет составлять более 40 % от общего количества Слушателей. 

2.9.1.Исполнитель вправе перенести время и дату начала проведения Тренинга, в соответствии 

с п.2.9 настоящего договора на основании письменной заявки Заказчика. 

2.10.Исполнитель вправе отказать Заказчику в переносе Тренинга на другое время и дату, при 

условии отсутствия у Исполнителя таковой возможности. 

 

3. Порядок приема услуги 

3.1.В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Тренинга в соответствии с программой 

обучения, Стороны подписывают акт о проведении Тренинга. 

3.2.После подписания акта, указанного в п.3.1 настоящего договора, Исполнитель в течение 14 

календарных дней изготавливает сертификат, указанный в п.1.4.1 настоящего договора. 

 

4. Цена договора. Порядок оплаты 
4.1.Оплата Исполнителю за организацию и проведение Тренинга 16 часов составляет: 3 800 

(три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек за одного Слушателя. 

4.2.Общая цена договора состоит из количества Слушателей, заявленных Заказчиком на 

посещение Тренинга. 

4.2.1.Общая цена договора составляет: _______ (_________________) рублей 00 копеек. 

4.3.Заказчик, в течение 3 банковских дней после подписания настоящего договора, 

осуществляет 100% предоплату Исполнителю за организацию и проведение Тренинга, в сумме 

указанной в п.4.2.1 настоящего договора. 

4.4.Предоплата осуществляется безналичным платежом, путем перевода денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя.  

 

5.Форс-мажор 

5.1.Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 

настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием форс-мажорных 

обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

 5.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия (пожар, 

наводнение, землетрясение, ураган), военные действия (революция, народное волнение, 

восстание, теракт) изменение законодательства и действия государственных органов, 

препятствующих Стороне(нам) надлежащим образом и своевременно исполнить условия 

настоящего договора. 

5.3.При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой сложились такие 

обстоятельства, разумным способом уведомляет об этом другую Сторону. 

5.4.При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств, принятых 

Сторонами по настоящему договору отодвигается на период действия таких обстоятельств. 

5.5.В случае, если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного 

месяца, настоящий договор автоматически прекращает свое действие. Стороны при этом  

не несут обязанности окончательного взаиморасчета между собой, и не будут иметь претензий 

друг к другу, связанных с неисполнением настоящего договора 

 

6.Заключительные положения 
6.1.Настоящий договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до 

подписания между Сторонами акта о проведении Тренинга. 



6.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3.При возникновении спорного вопроса, спор разрешается между Сторонами путем 

переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор подлежит разрешению в 

суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру каждой 

Стороне, при этом оба экземпляра имеют одинаковую силу. 

 

Адреса сторон. Банковские реквизиты 

 

Заказчик Исполнитель 

 Санкт-Петербургское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

 Адрес: 191186, Санкт-Петербург, 

Ул. Миллионная, дом 11  

Тел.:717-35-31(34) 

 ИНН 7808037011, КПП 784101001 

р/счет 40703810832000001470 в ОАО «БАНК 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г.Санкт-Петербург 

к/с 30101810900000000790 

ОГРН 1027800011722 

БИК 044030790 

 

Подписи сторон 

 

Генеральный директор 

 

________________  
 

Председатель  

  

__________________Т.Л.Линева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к договору №_____ от ______ 

 

Фамильный список 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Телефон 

1.    

2.    
 



Приложение №2 

к договору №______ от _______ 

 

Программа курса «Первая Помощь» (2 дня) 

 

Тема Время Примечания 

Знакомство: Представление инструктора, группы  10.00 – 10.15 Организационные вопросы, знакомство с 
аудиторией. Правила тренинга; ожидания группы 

Немного о курсе. Знакомство с Красным Крестом. 10.15 – 10.35 Международное Движение КК и КП. Работа Санкт-
Петербургского отделения Российского Красного 
Креста. 

Теоретическая часть: принципы оказания первой 
помощи (ПП), вызов скорой помощи (СМП) 

10.35 – 11.10 Четыре принципа. Понятие об алгоритме. Порядок 
вызова СМП. 

Собственная безопасность спасателя 11.10 – 12.00 Общие правила (осмотр места происшествия; 
гемотрансмиссивные инфекции; передача инфекций 
воздушно-капельным путем 

Алгоритм оказания ПП (теоретическая часть)  12.00 – 12.45 Первичный осмотр -  алгоритм проведения 

Пострадавший без сознания  12.45 – 13.45 Первичный осмотр, восстановительное положение 
(практическая часть) 

Транспортировка пострадавших  13.45 – 14.15 Правила транспортировки, виды. Отработка на 
практике 

Инородное тело в дыхательных путях (взрослый). 
Прием Хаймлиха. 

14.15 – 15.00 Теория и практика 

Инородное тело в дыхательных путях (младенец). 15.00 – 15.30 Теория и практика 

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 
(теоретическая и практическая части) 

16.10 – 16.30 Взрослый и младенец 

Сердечно-легочная реанимация (теоретическая и 
практическая части) 

16.30 – 17.20 Взрослый и младенец 

Сердечный приступ 17.20 – 17.50 Сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, 
инсульт, приступ стенокардии; вопросы здорового 
образа жизни 

Вопросы слушателей, окончание дня 17.50 – 18.00  
 

Тема Время Примечания 

Разбор вопросов, возникших на дне 1 10.00 – 10.10 Отработка практических навыков дня 1 

Алгоритм оказания Первой Помощи 10.10 – 10.45 Алгоритм проведения 

Кровотечения, раны 10.45 – 11.20 Виды кровотечений, отличия; виды ран, помощь 
при ранениях 

Травмы опорно-двигательной системы 11.20 – 12.30  травмы позвоночника 

 травмы конечностей 

 травмы головы 

Температурные воздействия 12.45 - 13.30  ожоги (термические, химические) 

 обморожения 

Удар электрическим током  13.30 – 13.45  

Судорожный синдром (приступ эпилепсии)  13.45 – 14.00  

Утопление 14.00 – 14.10  

Укус клеща, змеи 14.10 – 14.20  

Сахарный диабет  14.20 – 14.30 Гипо-, гипергликемическая комы 
Дорожно-транспортные происшествия  15.00 – 15.20 Массовые происшествия, сортировка 

пострадавших 

Вопросы слушателей 15.20 – 15.30  

Отработка практических навыков 15.30 – 16.00  

Экзамен 16.00 – 17.45 Тест 
 

Завершение тренинга 17.45 - 18.00  

 

От Заказчика                                                                                                                                        От Исполнителя 

Генеральный директор                                                                                                                        Председатель 

 

 

____________-          _______________ Т.Л. Линева 



Приложение №3 

К Договору №____от ______ 

 

Сертификат, выдаваемый Слушателю по окончанию Тренинга 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика                                                                                                                                                От Исполнителя 


