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Положение  

о региональной группе по «Первой помощи» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональная группа по «Первой помощи» Российского Красного Креста ( РГ ПП РКК) является 
структурным подразделением Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
Общественной Организации «Российский Красный Крест» ( СПб РО ООО «РКК»), не является 
юридическим лицом и действует на основании Положения. 

 
1.2. Настоящее Положение регулирует организационную, образовательную, воспитательную и 

финансово-хозяйственную деятельность структурного подразделения ( РГ ПП РКК) в составе СПб 
РО ООО «РКК» и является основным звеном осуществления Программы «Первая помощь» РКК 
(ПП РКК).  
1.3. В своей работе РГ ПП РКК руководствуется: 

- нормами Конституции Российской Федерации; 
- нормами международного права; 
- международными договорами Российской Федерации; 
-федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

 
Российской Федерации; (Федеральный закон Российской Федерации N273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Федеральный закон 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (Статья 31. части I и 4). Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
4 мая 2012 г. 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»  
- Уставом РКК. 2011 г.; 
- решениями и постановлениями съездов РКК. Правления РКК. Президиума РКК; 

- настоящим Положением. 
1.4. РГ ПП РКК создана и осуществляет свои функции, определенные настоящим Положением, 

 
в целях совершенствования, укрепления и развития Программы «Первая Помощь» Российского 
Красного Креста (далее - Программа ПП РКК).  
1.5. Положение о РГ ПП РКК утверждается решением президиума Санкт-Петербургского 
регионального отделения Общероссийской Общественной Организации «Российский 
Красный Крест».  
1.6. РГ ПП РКК осуществляет свою деятельность в постоянном контакте и тесном сотрудничестве с 
другими подразделениями СПб РО ООО «РКК», местными отделениями РКК, а также, в пределах 
своей компетенции, во взаимодействии с государственными органами, ведомствами и  
структурами системы здравоохранения и социальной поддержки и с другими некоммерческими 

организациями и другими организациями – далее Партнерами Программы ПП РКК1, 
работающими по данной тематике.  
1.7. РГ ПП РКК предоставляется помещение, с соответствующими установленными санитарно-
гигиеническими нормам и оснащенными охранными и противопожарными средствами, 
оснащенной пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения в соответствии с 
квалификационными требованиями по обучению населения оказанию первой помощи и 
материалами для проведения тренингов по первой помощи (40 кв.м.), а также комплект 
оборудования (манекены).  
1.9. Местонахождение РГ ПП РКК : 191186 г. Санкт-Петербург, ул.Миллионная д.11, лит. А  

 
 

 
1

Партнер Программы ПП РКК– организация (НКО или любая другая организация), имеющая статус 

самостоятельного юридического лица, заключившая договор с РКК о предоставлении права проводить обучение 
населения и/или инструкторов по Программе ПП РКК, реализовывать учебно-методическую продукцию и выдавать 
Удостоверения и Сертификаты на территории Российской Федерации. 



2. ОСНОВАНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основной целью РГ ПП РКК является организация и создание необходимых предпосылок и 
условий для всестороннего и комплексного развития потенциала, активизации усилий и 
организации постоянной, плановой, системной, эффективной и устойчивой деятельности СПб РО 

 
ООО «РКК» и его структурных подразделений в сфере обучения населения оказанию первой 
помощи.  
Распространение необходимых знаний, умений и навыков по оказанию первой помощи в случае 
неотложной ситуации, для того, чтобы облегчить боль, снизить серьезность последствий травм и 
увеличить шансы на выживание.  
2.2. Задачами РГ ПП РКК являются:  

2.2.1. Организация и проведение образовательного процесса ( курсов) по 
первой помощи РКК для населения. 
2.2.2. Организация и проведение инструкторских курсов по первой помощи РКК. 
2.2.3. Организация региональных соревнований по первой помощи.  
2.2.4. Организация различных мероприятий регионального уровня с целью 
информирования населения о важности оказания первой помощи. 

 

3. ФУНКЦИИ РГ ПП РКК 

 

Для выполнения возложенных на нее задач РГ ПП РКК использует потенциал СПб РО ООО «РКК», 
местных отделений и партнеров Программы ПП РКК и осуществляет следующие функции:  
3.1. Планирование в установленном порядке своей деятельности. 

 
3.2. Организация процесса обучения и повышения квалификации персонала, добровольцев и 
Партнеров Программы ПП РКК по первой помощи, в том числе: 

 
3.2.1. подготовка и сертификация инструкторов и инструкторов-методистов 
первой помощи; 

 
3.2.2. присвоение регистрационных номеров удостоверений и сертификатов 
утвержденного РКК образца, которые выдаются слушателям, успешно 
прошедшим обучение в рамках Программы ПП РКК,  
а также инструкторам и инструкторам – методистам по Программе ПП РКК;  
3.2.3 ведение базы данных слушателей Программы ПП РКК, 
прошедших обучение на территории Санкт-Петербурга на основании 
документов отчетности о прохождении подготовки по первой помощи;  
3.2.4 ведение базы данных инструкторов и инструкторов-
методистов первой помощи на территории Санкт-Петербурга. 

 
3.3. Поддержание постоянного контакта и связи с отделениями РКК и Партнерами Программы ПП 
РКК. 

 
3.4. Размещение информации и материалов, связанных с деятельностью СПб РО ООО «РКК» в 
области подготовки населения к оказанию первой помощи в кризисных ситуациях на сайте СПб 
РО ООО «РКК», в средствах массовой информации. 

 
3.5. Участие в заседаниях, рабочих встречах, учебно-методических и научно-практических 
мероприятиях и форумах по проблематике, входящей в компетенцию РГ ПП РКК.  
3.6. Представление в установленном Уставом РКК порядке отчетов о своей деятельности. 

 
3.7. . При организации и проведении курсов для населения, а также инструкторских курсов РГ ПП 
РКК должна руководствоваться рекомендациями по оказанию первой помощи РКК, а также 
рекомендациями по методике обучения первой помощи РКК. 

 
3.8. РГ ПП РКК представляет письменный отчет о проделанной работе раз в квартал, а 
председатель СПб РО ООО «РКК» заслушивает на совещаниях отчет руководителя группы раз в 
месяц. 



4. РУКОВОДСТВО  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ГРУППОЙ 

 

4.1. Непосредственное руководство и управление структурным подразделением осуществляет 
руководитель группы, который назначается на должность и освобождается от должности 
председателем СПб РО ООО «РКК». Руководитель группы подотчетен Председателю СПб РО ООО 
«РКК» и Президиуму СПб РО ООО «РКК». 

 
4.2. Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ, сроков и качества 
обучения обучающихся осуществляют руководитель РГ ПП РКК и председатель СПб РО ООО  
«РКК». 

 
4.3. Руководитель и работники (в соответствии с должностными инструкциями) несут 
ответственность за результативность деятельности, материальную ответственность за сохранность 
фондов и материальных ценностей.  
4.4. Руководитель группы имеет право: 

 
4.4.1 Запрашивать и получать от других подразделений СПб РО ООО «РКК». и 
местных отделений, а также Партнеров Программы ПП РКК необходимую ему для 
исполнения своих служебных обязанностей информацию. 

 
4.4.2. В пределах своей компетенции устанавливать и поддерживать контакты, а 
также вести переговоры и служебную переписку в интересах успешного решения 
определенных настоящим Положением задач. 

 
4.4.3. Во исполнение предусмотренных настоящим Положением функций выступать 
перед руководством СПб РО ООО «РКК». с соответствующими предложениями и 
рекомендациями по всему спектру вопросов, касающихся сферы своей 
компетенции.  

4.5. Руководитель группы обязан: 
4.5.1. Организовывать и контролировать работу работников группы ; 
4.5.2. Создавать необходимые условия для выполнения работниками группы 
своих должностных обязанностей в полном соответствии с трудовым 
законодательством, нормами по охране труда, технике безопасности, а 
также коллективным договором; 

4.5.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка, соблюдать трудовую 
 

дисциплину, правила пожарной безопасности и требования локальных 
нормативных актов СПб РО ООО «РКК» ;  
4.5.4. Не разглашать сведения, составляющие государственную и коммерческую 
тайну; 

4.5.5. Систематически повышать свою квалификацию. 
 

4.6. РГ ПП РКК имеющие в своем штате инструкторов-методистов, имеют право адаптировать 
программы обучения при условии выполнения рекомендаций по оказанию первой помощи 
РКК, рекомендаций по методике обучения первой помощи РКК .  
4.7. К  основным  обязанностям работников относятся: 

-  выполнение  Устава РКК,  настоящего  Положения, правил внутреннего распорядка; 
-  выполнение  условий  трудового договора, должностных и функциональных обязанностей. 
- уважение чести и достоинства обучающихся и работников; 
- бережное отношение к имуществу. 

 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

5.1. Финансирование деятельности РГ ПП РКК осуществляется СПб РО ООО «РКК»: 
 

5.1.1. из собственных средств на основании сметы, предоставленной РГ ПП РКК и 
утвержденной Президиумом СПб РО ООО «РКК» на год;  
5.1.2. субсидий органов государственной власти, грантов и т.п.; 
5.1.3. проведение курсов обучения первой помощи; 
5.1.4. иные не запрещенные законом источники; 



6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГ ПП РКК 

 

6.1. Прекращение деятельности РГ ПП РКК производится на основании решения Президиума СПб 
РО ООО «РКК». 


