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1. Пояснительная записка 

 
Настоящая программа дополнительного профессионального образования «Обучение 

приемам оказания первой помощи, пострадавшим при несчастных случаях» (далее - Про-

грамма) разработана ЧУ ДПО «ОНИКС» и предназначена для обучения слушателей приемам 

оказания первой помощи, пострадавшим при несчастных случаях, отработке самостоятель-

ных действий и поведения, направленных на сохранение жизни каждого пострадавшего до 

прибытия спасательных служб. 

Программа разработана на основе требований Трудового Кодекса РФ (статьи 212, 214, 

225), постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 «Поря-

док обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низаций» (п. 2.2.4.), приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  приказа Минздравсоцразвития 

России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», приказа Мин-

здравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплекта-

ции изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам», 

приказа Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к ком-

плектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», а также примерной программы 

обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим  по ГОСТ 12.0.004-2015. «Меж-

государственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» (приложение Б.3).  

Общий объем Программы 18 часов. Порядок изучения тем определяется преподава-

телем самостоятельно с сохранением количества часов. 

Обучение проводится в форме лекций в учебных классах, оснащенных учебной мебе-

лью, телекоммуникационными средствами, натурными образцами, плакатами, макетами. В 

процессе обучения демонстрируется учебный фильм. Отработка навыков оказания первой 

помощи пострадавшим отрабатывается на тренажере «ГОША», «ПЕТР». 

Обучение по Программе завершается итоговой аттестацией в форме зачета. По завер-

шению обучения, с целью оценки качества освоения Программы проводится итоговая атте-

стация (зачет). Итоги зачета оформляются протоколом. Лицам, успешно освоившим Про-

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образ-

ца. 
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2. Учебный план по программе  

«Обучение приемам оказания первой помощи  

пострадавшим при несчастных случаях»  
 

№ 

п\п 
Наименование  тем 

Кол-во 

часов 

Теоретическое обучение 12 

Тема 1 
Введение. Производственный травматизм и его негативные последствия. 

Профилактика производственного травматизма 
1 

Тема 2 
Основы анатомии и физиологии человека. Краткие сведения о строении орга-

низма человека (клетка, ткань, орган, система органов) 
0,5 

Тема 3 

Организация и объем первой само- и взаимопомощи на месте происшествия. 

Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему. Объем меро-

приятий первой помощи пострадавшему, проводимых на месте происшествия. 

Повязки. Транспортная иммобилизация 

0,5 

Тема 4 

Основы сердечно-легочной реанимации. Состояния, требующие проведения 

реанимационных мероприятий. Техника проведения сердечно-легочной ре-

анимации взрослому человеку 
1 

Тема 5 
Нарушения дыхания. Характеристика нарушения дыхания. Первая помощь 

при нарушениях дыхания 
0,5 

Тема 6 

Состояния, сопровождающиеся потерей сознания. Характеристика состояний, 

сопровождающихся потерей сознания. Первая помощь при бессознательных 

состояниях 
1 

Тема 7 Раны. Характеристика раневых поражений. Первая помощь при ранениях 0,5 

Тема 8 
Травма живота. Характеристика травмы живота. Первая помощь при травме 

живота 
0,5 

Тема  9 
Травма груди. Характеристика травмы груди. Первая помощь при травме гру-

ди 
0,5 

Тема 10 
Травма головы. Характеристика травмы головы. Первая помощь при травме 

головы. Травма глаза, носа 
0,5 

Тема 11 
Травма позвоночника. Характеристика травмы позвоночника. Первая помощь 

при травме позвоночника 
0,5 

Тема 12 Травма таза. Характеристика травмы таза. Первая помощь при травме таза 0,5 

Тема 13 

Травмы конечностей. Характеристика травмы конечностей. Первая помощь 

при травмах конечностей. Транспортная иммобилизация при травмах конеч-

ностей 
1 

Тема 14 
Синдром длительного сдавливания конечности (СДС). Характеристика СДС. 

Первая помощь при СДС 
0,5 

Тема 15 
Термические травмы. Характеристика термических травм. Первая помощь при 

термических травмах 
0,5 

Тема 16 
Химические ожоги. Характеристика химических ожогов. Первая помощь при 

химических ожогах 
0,5 

Тема 17 

Отравления. Отравления химическими веществами. Первая помощь при 

отравлениях химическими веществами. Пищевые отравления (токсикоинфек-

ции). 
0,5 

Тема 18 
Электротравма. Характеристика электротравмы. Первая помощь при электро-

травме 
0,5 

Тема 19 

Острые заболевания органов брюшной полости и сердечно-сосудистой систе-

мы. Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости и сердеч-

но-сосудистой системы. Первая помощь при болях в животе и болях в сердце 
1 

Практическое обучение 4 
Тема 20 Практические занятия с использованием робота - тренажера 4 

Итоговая аттестация (зачет) 2 

Итого 18 
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3. Календарный учебный график  

Частного учреждения дополнительного профессионального образования «ОНИКС»  

на 20___ год 

 

 Учебный год Выходные,  

праздничные дни 

Дата  с 09.01.20___г. по 31.12.20___г. с 01.01. по 08.01., 23.02., 

08.03., 01.05., 09.05., 

12.06., 04.11. 

Количество  

недель, дней 

51 неделя, 356 дней 

 

ЧУ ДПО «ОНИКС» организует работу со 

слушателями в течение всего календарного 

года, по мере комплектования групп 

2 недели, 14 дней 

 

 

4. Организационно-педагогические условия 

 

Образовательный процесс в группах осуществляется в соответствии с расписанием 

утвержденным Приказом директора. Продолжительность занятий теоретического обучения 

составляет 45 минут. 

Обучение осуществляется преподавателями с соответствующим уровнем образования 

и профессиональной подготовки (согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 

5. Оценочные и методические материалы 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе занятий преподавателем группы. 

Промежуточная аттестация с проводится преподавателем самостоятельно по завершению 

изучения темы с занесением результатов в журнал учета учебных занятий. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета в часы, установленные расписанием за-

нятий групп.  

 

Оценочные материалы. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Вызов «Скорой помощи», телефоны экстренных спасательных служб. 

2. Производственный травматизм и его негативные последствия. Основные травмоопасные 

факторы. 

3. Профилактика производственного травматизма. Вопросы предупреждения травматизма 

на производстве, снижения его уровня и последствий. 

4. Понятие травмы. Виды травм и вызванные ими состояния (клиническая смерть, кома, 

коллапс, шок и др.), представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, 

требующие оказания экстренной помощи на месте происшествия. 

5. Опасные и вредные производственные факторы.  

6. Несчастные случаи на производстве. Причины травматизма.  

7. Аптечка первой помощи: состав, использование. 



ЧУ ДПО «ОНИКС» 

5 

 

8. Повязки. Виды перевязочного материала. Виды повязок и их применение при различных 

видах травм (ранении, ушибах, переломах, растяжениях связок, ожогах, отморожениях и др.) 

и локализации (голова, шея, грудь, живот, конечности).  

9. Признаки клинической и биологической смерти. Ранние признаки биологической смерти 

и способы их определения. 

10. Техника проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку.  

11. Техника проведения непрямого массажа сердца.  

12. Виды нарушений дыхания (нарушение проходимости дыхательных путей, неадекватное 

дыхание, остановка дыхания) и причины их возникновения. Первая помощь при нарушениях 

дыхания. Способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей.  

13. Виды потери сознания. Первая помощь при бессознательных состояниях.  

14. Виды ран, их классификация и характерные признаки. Первая помощь при ранениях. 

Средства для оказания первой помощи при ранениях. 

15. Виды травм живота. Признаки повреждения внутренних органов брюшной полости (се-

лезенки, печени, почек), полых органов (желудка, кишечника) и кровеносных сосудов при 

закрытой травме и ранении живота. Первая помощь при травме живота.  

16. Виды травм груди, причины возникновения и характерные признаки. Первая помощь 

при травме груди.  

17. Виды травм головы и причины их возникновения. Черепно-мозговая травма. Первая по-

мощь при травме головы.  

18. Травма глаза, носа. Первая помощь пострадавшему при попадании инородного тела в 

глаз. Первая помощь при носовом кровотечении.  

19. Виды повреждений позвоночника и причины их возникновения. Первая помощь при 

травме позвоночника.  

20. Характеристика травмы таза. Первая помощь при травме таза.  

21. Виды травм конечностей. Ушибы мягких тканей. Вывихи суставов, растяжения и разры-

вы связок. Переломы конечностей. Первая помощь при травмах конечностей. 

22. Синдром длительного сдавливания конечности. Причины возникновения и признаки 

СДС. Осложнения, возникающие при СДС. Первая помощь при СДС.  

23. Ожоги термические и причины их возникновения.  Первая помощь при ожогах различ-

ного вида, локализации и степени поражения. Первая помощь при перегревании.  

24. Отморожения, переохлаждение и причины их возникновения. Первая помощь при отмо-

рожениях различной локализации и степени поражения. Первая помощь при переохлажде-

нии. 

25. Виды химических ожогов и причины возникновения. Первая помощь при химических 

ожогах.  

26. Пищевые отравления (токсикоинфекции). Первая помощь при пищевых отравлениях.  

27. Характеристика электротравмы. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Первая помощь при электротравме. Требования к безопасности при оказании первой помощи 

пострадавшему.  

28. Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости и сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при болях в животе и болях в сердце. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Помещения – учебная аудитория теоретического обучения (площадь 25,92 кв.м.); 

Мебель – стол ученический – 8 шт., стул ученический – 24 шт., стол преподавателя – 1 

шт., кресло преподавателя – 1 шт., стеллаж для методической литературы; 

Оборудование и инструменты: ноутбук преподавателя – 1 шт., доска магнитно-

маркерная повор. BoardSYS 100*180 – 1 шт., экран – 1 шт., проектор Epson EB-W42– 1шт., 

проекторный столик iTECHmount TS-8 – 1 шт., веб-камера Microsoft Life Cam HD-3000 – 1 

шт.,  

Помещения – учебно-практическая аудитория (площадь 14,04 кв.м.); 

Мебель – стол ученический – 5 шт., стул ученический – 10 шт., стол преподавателя – 1 

шт., кресло преподавателя – 1 шт.,  

Оборудование и инструменты: компьютер преподавателя – 1 шт., экран – 1 шт., проек-

тор Epson EB-W42– 1шт.,  

система дистанционного обучения (далее – СДО), построенная на платформе Moodle – 

электронной образовательной среды – 1 шт, электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS – 1 шт. 

Робот-тренажер Гоша – 1 шт., тренажер Петр для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей – 1 шт. 
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