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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

СОТРУДНИКАМИ ГИБДД РОССИИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП 

 

Аннотация: Сотрудники полиции играют важную роль в качестве 

первых лиц, оказывающих помощь, поскольку они обычно достигают места 

дорожно-транспортного происшествия раньше медработников. Они также 

обеспечивают уровень безопасности для жертв дорожно-транспортных 

происшествий, находясь на месте происшествия. В этом исследовании 

изучались эффекты обучения сотрудников полиции по оказанию первой 

помощи и их способность помогать людям, попавшим в дорожно-транспортные 

происшествия, в рамках модели безопасного сообщества. 
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Annotation: Police officers play an important role as first responders as they 

usually reach the accident site before the health workers. They also provide a level of 

safety for road traffic victims while on the scene. This study examined the effects of 

training police officers in first aid and their ability to help people in road traffic 

accidents within a safe community model.  

Keywords: crash, assistance, police, training. 



 

Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной 

смерти и инвалидности среди людей в возрасте от 5 до 29 лет, особенно в 

развивающихся странах. Всемирная организация здравоохранения отметила, 

что в 2018 году ежегодное количество смертей в результате дорожно-

транспортных происшествий во всем мире достигло 1,3 миллиона (1). 

Жертвами дорожно-транспортных происшествий являются от 20 до 50 

миллионов человек, страдающих от легких до тяжелых травм, и 3500 смертей в 

день во всем мире.  

Действующее законодательство РФ предусматривает как право на 

оказание первой помощи – водителями транспортных средств и иными лицами, 

владеющими необходимыми навыками, так и обязанность ее оказания 

определенными категориями граждан, имеющими специальную подготовку (ст. 

31 ФЗ № 323). Причем перечень таких лиц довольно обширный. К ним 

относятся: 

 сотрудники органов внутренних дел (подп. 1 п. 2 ст. 27 

Федерального закона от «07» февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

 спасатели (п. 1 ст. 27 Федерального закона от «22» августа 1995 г. 

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»); 

 сотрудники Государственной противопожарной службы, 

муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны (ст. 4, ст. 22 

Федерального закона от «21» декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»), работники ведомственной пожарной охраны (ст. 13 

Федерального закона от «14» апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной 

охране») и добровольные пожарные (п. 2 ст. 15 Федерального закона от «06» 

мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»); 

 военнослужащие Вооруженных сил РФ (ст. 321 Устава внутренней 

службы Вооруженных сил РФ), органов федеральной службы безопасности (ст. 

14.2 Федерального закона от «03» апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности»), войск национальной гвардии (ч. 9 ст. 10 Федерального 



закона от «03» июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»); 

 внештатные сотрудники полиции и народные дружинники (п. 4 ч. 6 

ст. 10, п. 6 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от «02» апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»); 

 судебные приставы (п. 2 ст. 15 Федерального закона от «21» июля 

1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»); 

 должностные лица таможенных органов (п. 2 ч. 2 ст. 267 

Федерального закона от «03» августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 частные охранники (ст. 16 Закона РФ от «11» марта 1992 г. № 2487-

I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»); 

 работодатели (ст. 228 Трудового Кодекса РФ); 

 педагогические работники (п. 11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 

«29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Согласно ч. 4 ст. 31 ФЗ № 323 водители транспортных средств выделены 

в отдельную категорию: как видно из текста статьи, оказание ими медицинской 

помощи является правом, а не обязанностью. Вместе с тем в соответствии с 

Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от «23» октября 1993 

г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» при дорожно-транспортном 

происшествии водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания 

первой помощи пострадавшим. Невыполнение данной обязанности является 

административным правонарушением в соответствии со ст. 12.27 КоАП РФ.  

Обратимся к опыту организации системы оказания первой помощи при 

ДТП сотрудников полиции США. 

Согласно материалам и законодательству США сотрудники полиции при 

поступлении на службу и в период обучения, проходят 18-часовой курс 

первоначальной медицинской подготовки в Полицейской академии Чикаго. В 

материалах также указано, что Совет по стандартам обучения полиции штата 



Иллинойс требует минимум 18 часов и что обучение охватывает «базовую 

первую помощь» и сердечно-легочную реанимацию (СЛР).  

 В дополнение к 18 часам базовой подготовки по оказанию первой 

помощи и СЛР, с ноября 2014 года все новобранцы должны проходить 

дополнительный курс по тактическому медицинскому реагированию под 

названием «Подготовка сотрудников правоохранительных органов по вопросам 

медицины и спасения» (LEMART).  

LEMART — это 8-часовой курс обучения Департаментом и Чикагской 

пожарной службой (CFD) с использованием учебной программы, 

разработанной для обучения тактическим боевым действиям раненых, в том 

числе методам предотвращения смерти от проникающих ранений, полученных 

в результате военных действий.  

Кафедра также предлагает двухчасовой курс повышения квалификации 

LEMART. Этот курс был разработан для отработки действий по наложению 

давящих повязок, нагрудных уплотнений, жгутов и марли QuikClot. 

Инструкторы проводят обучение правильному применению, слушатели 

тренируются друг на друге, а их техника оценивается инструкторами.  

После завершения курса LEMART участники, прошедшие обучение 

LEMART, имеют право, но не обязаны иметь при себе индивидуальную 

аптечку (IFAK) с необходимыми инструментами для оказания помощи, 

включая жгуты и быстросвертывающиеся повязки. 

Даже если полицейские прошли надлежащую подготовку в LEMART и 

имеют при себе IFAK, действующие директивы не требуют от членов оказания 

помощи, за исключением чрезвычайных ситуаций на межгосударственных 

скоростных автомагистралях (до прибытия сотрудника полиции штата 

Иллинойс) [1]. Несмотря на заявление суперинтенданта Джонсона на слушании 

по бюджету Департамента на 2018 год о том, что нынешняя политика 

применения силы «призывает офицеров немедленно оказывать помощь в 

соответствии с их подготовкой» [2], в директиве «Использование силы» только 



говорится, что участники «могут оказывать медицинскую помощь в 

соответствии с их подготовкой» [3], не «должен». 

Менее ограничительная формулировка в текущей директиве 

Департамента о применении силы (например, «может») согласуется с другими 

директивами Департамента, которые содержат указания относительно оказания 

медицинской помощи, включая те, которые регулируют предварительные 

расследования [4]. 

В частности, Общий приказ Департамента «Предварительные 

расследования» предусматривает, что «следователи, проводящие 

предварительное расследование, немедленно запросят соответствующую 

медицинскую помощь для любого пострадавшего и могут предоставить 

соответствующую медицинскую помощь в соответствии с подготовкой члена»  

[5]. 

 При дорожно-транспортном происшествии оказание первой помощи 

пострадавшим является решающей мерой для сведения к минимуму летальных 

исходов и тяжелых травм. Таким образом, чтобы минимизировать 

инвалидность и повысить безопасность пострадавших, необходимо правильно 

выполнить первую помощь.  

Результаты показали, что первая помощь как часть модели безопасного 

сообщества может улучшить способность полицейского как первого лица 

оказать первую помощь пострадавшим, но неизвестно, как долго полиция 

сохраняет эту способность после первоначального обучения. Следовательно, 

необходимо провести дальнейшие исследования, в которых будут проводиться 

серийные измерения способности для определения рекомендаций относительно 

продолжительности обучения и необходимости переподготовки. 

COPA рекомендует Департаменту требовать, чтобы все участники 

прошли обучение LEMART, проводили обучение совместно с CFD и публично 

сообщали о сроках обучения и результатах обучения. Центральным принципом 

новых директив Департамента о применении силы является святость жизни. 

COPA считает, что для того, чтобы Департамент полностью принял свою 



миссию по спасению всех жизней в городе, особенно тех, кто пострадал от 

применения огнестрельного оружия, и всех членов, вовлеченных в опасные 

ситуации, Департамент должен принять рекомендации, содержащиеся в этом 

отчете.  

Каждый член организации должен обладать необходимыми навыками для 

оказания неотложной медицинской помощи на месте происшествия всем 

чикагцам - им самим, их товарищам по членам и гражданским лицам, которым 

они поклялись служить. Учитывая поразительное количество случаев 

применения огнестрельного оружия в Чикаго и где в 2017 году в стране было 

зарегистрировано 344 массовых убийства. Совершенно необходимо, чтобы 

члены были готовы ответить на огнестрельные ранения себе и другим. В 

частности, в инцидентах с активными стрелками, когда парамедики не могут 

выйти на место происшествия, обученные LEMART участники смогут 

оказывать помощь, чтобы продолжать свое экстренное реагирование и 

защищать жизнь. В рамках обучения LEMART Департамент обеспечивает: 

 Необходимость офицера выявлять и тактически лечить в противном 

случае критические раны очень важна из-за недавних обстрелов полицейских 

как при исполнении служебных обязанностей, так и вне его; рост числа 

инцидентов с активными стрелками (последний раз в Техасе); и растущая 

перспектива будущих террористических атак. LEMART утверждает, что 

способность офицера самопомощи или помощи напарнику во время этих 

инцидентов может оказать немедленную первую помощь при травмах, 

угрожающих жизни. Кроме того, это обучение увеличит вероятность 

выполнения задания (то есть остановки стрелка), так как другие офицеры, 

прибывшие на место происшествия, могут продолжать бороться с угрозой в 

соответствии с директивами департамента в отношении вызовов активного 

стрелка или незавершенного преступления.  

 Во многих случаях сотрудники отдела первыми прибывают на место 

происшествия, часто раньше, чем персонал CFD. Время задержки между 



прибытием сотрудника отделения и фельдшера может означать разницу между 

жизнью и смертью в таких ситуациях.  

Некоторые бывшие профсоюзные чиновники утверждали, что 

медицинская помощь не является частью работы члена, что они не «мастера на 

все руки», или сослаться на потенциальные проблемы с ответственностью, если 

участники будут оказывать помощь неправильно. Однако, как было указано в 

Департаменте в отношении травм члена, оказание помощи вместо ожидания 

прибытия скорой помощи или парамедиков может быть разницей между 

жизнью и смертью. Более того, Статут Иллинойса предусматривает, что 

офицеры не несут гражданской ответственности перед пострадавшим за 

оказание неотложной помощи, если только офицер не совершил «умышленные 

и необоснованные проступки». 

Таким образом, обучение по оказанию первой помощи может помочь 

поддержать модель безопасного сообщества в рамках ограниченной 

добольничной помощи, доступной в РФ. Дальнейшие исследования могут 

использовать для изучения сохранения знаний о первой помощи среди 

сотрудников полиции. 
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