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О внесении изменений
в статью 41 Федерального закона от 29.12.2012
___________________№_________________
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далееУправление) считает необходимым обратить внимание на изменения,
внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 313-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в
часть 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).
Согласно указанным изменениям часть 1 статьи 41 Федерального закона
№ 273-ФЗ дополнена пунктом 11, который регламентирует включение в
мероприятия по охране здоровья обучающихся обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи.
Таким образом, навыкам оказания первой помощи должны быть обучены
все педагогические работники (включая педагогических работников,
работающих на условиях совместительства) организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
При проведении плановых проверок специалистами Управления
установлено, что уставы и локальные нормативные акты организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, содержат разделы (пункты) о
мероприятиях, включаемых в охрану здоровья обучающихся.
Следовательно, вышеуказанные разделы (пункты) уставов и локальных
нормативных актов должны быть приведены в соответствие со статьей 41
на №___________________от_________________

Федерального закона № 273-ФЗ в действующей редакции (в части обучения
педагогических работников навыкам оказания первой помощи).
Напоминаем, что обучающиеся имеют право на охрану жизни и здоровья.
В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ
образовательная организация должна в том числе соблюдать права и свободы
обучающихся.
Охрана здоровья обучающихся является предметом должностного
контроля. В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ
образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе
за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
На основании вышеизложенного, в целях соблюдения законодательства
Российской Федерации в сфере образования, Управление настоятельно
рекомендует руководителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность:
1.
Своевременно обеспечить обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи.
2.
Проанализировать содержание уставов и локальных нормативных
актов на предмет их соответствия действующей редакции статьи 41
Федерального закона № 273-ФЗ.
3.
Принять меры (при необходимости) по приведению уставов и
локальных нормативных актов в соответствие со статьей 41 Федерального
закона № 273-ФЗ.
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