ДИРЕКЦИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кратко суть вопроса1
Содержание кейса:
Работники Компании, не являющиеся медицинскими работниками, даже при наличии подготовки в области оказания первой помощи, воздерживаются
от оказания первой помощи, опасаясь правовых последствий в связи с некачественным ее оказанием и причинением вреда «потерпевшему».
Вопрос: каковы правовые последствия оказания/ неоказания первой помощи, а также некачественного оказания медицинской помощи в случае экстренной медицинской ситуации?
Краткий ответ: действующее законодательство не содержит прямых норм об административной или уголовной ответственности граждан за неоказание,
либо ненадлежащее оказание первой помощи. Однако, уголовным кодексом предусмотрена ответственность 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.
Граждане, не являющиеся медицинскими работниками, не вправе оказывать медицинскую помощь. За некачественное оказание медицинской помощи
может последовать гражданско-правовая ответственность в виде компенсации причиненного вреда.

Правовая справка:
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323_ФЗ от 21.11.2011:
медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг;
медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.
медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного)
вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии.
В соответствии со статьей 31 указанного закона первая помощь – помощь, оказываемая до оказания медицинской помощи, гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь
в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов
внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб (к ним, в частности относятся охранники частных охранных предприятий (см. ст. 16
закона о частной детективной и охранной деятельности). В пункте 4 указанной статьи сказано, что водители транспортных средств и другие лица вправе
оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.
1

Подготовлено 01.02.2019, Доморацкий А.В. (руководитель направления по функциональному развитию ДПВ АО ОМК)

Таким образом, первую помощь вправе оказывать любые лица, обладающие соответствующей подготовкой и(или) навыками, а медицинская помощь оказывается только медицинскими организациями, имеющими соответствующую лицензию. Прямая обязанность оказывать
первую помощь возложена лишь на пожарных (ФЗ «О пожарной безопасности»), полицейских (ФО «О полиции»), спасателей аварийно-спасательных служб (ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»), работники добровольной пожарной охраны (ФЗ «О добровольной пожарной охране») и на лиц, которым в соответствии со своими служебными обязанностями предоставлено право применение физической
силы (работники ведомственной охраны, таможенных органов, частные охранники, военнослужащие войск национальной гвардии, судебные
приставы, работники ведомственной охраны).
Оказание медицинской помощи лицами, не имеющими на то право (без соответствующей лицензии) может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.
В соответствии со статьей 228 Трудового кодекса, при несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан немедленно организовать
первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию. Статья 223 Трудового кодекса Российской Федерации
предусматривает обязанность работодателя по организации постов для оказания первой помощи, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи. В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить, в частности, обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда.
При этом необходимо отметить, что работодатель отвечает за организацию первой помощи и доставку в медицинское учреждение (в связи
с чем, он проводит обучение работников, организует посты первой помощи, укомплектовывает аптечки), но не за оказание/ неоказание первой
помощи, как таковой.
В соответствии с приложением N 1 к приказу Минздравсоцразвития России N 477н, первая помощь оказывается при следующих состояниях: отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, инородные тела верхних дыхательных путей, травмы различных областей
тела, ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения, отморожения и другие эффекты воздействия низких температур и отравления. Приложение N 2 к приказу Минздравсоцразвития России N 477н устанавливает перечень мероприятий по оказанию первой помощи, а именно: 1)
мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у
пострадавшего; 5) мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 6) мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей; 7) мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения; 8) мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию
первой помощи в случае выявления указанных состояний; 9) придание пострадавшему оптимального положения тела; 10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки; 11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи,
другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
Как видно из приведенной нормы, первая помощь оказывается в исключительных случаях и не требует глубоких медицинских познаний в области
фармакологии, анатомии и физиологии.
В соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса РФ (оставление в опасности) 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, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
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дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до одного года.

Не оказание первой помощи лицом, которое прошло соответствующее обучение и имеет определенные знания в области оказания первой
помощи, при определенных обстоятельствах может быть расценено как заведомое оставление без помощи.
Рекомендации юриста
1. Разработать и реализовать перечень мероприятий, направленных на повышение культуры в области оказания первой помощи пострадавшим,
например:
a. Программу обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим, реализуемую на предприятиях группы ОМК, дополнить разделом
ответственность, в рамках которого проводить разъяснения о границах ответственности и случаях ее наступления при оказании или неоказании первой помощи пострадавшим.
b. Разместить общедоступных местах материалы с наглядной агитацией, побуждающей работников к принятию мер по оказанию первой помощи.

Карта рисков
№ и описание
Риск № 1 (в отношении работодателя)
Риск привлечения организации к
административной ответственности
по ст. 5.27 КоАП РФ за не организацию первой помощи.
Риск № 2 (в отношении работника)
Риск привлечения к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ

Вероятность
возникновения риска

Последствия

Предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
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