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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной образовательной программы  

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ» 

 
Цель: получение слушателями необходимых знаний по оказанию первой помощи пострадавшим. 
 
Категория слушателей: группы смешанного состава. 
 
Срок обучения: 16 академических часов. 
 
Режим занятий: стандартный - 2 дня по 8 часов в день. 
 
Формы обучения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), 

заочная (без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

N п/п Наименование учебных модулей Кол-во 
академических 

часов 

1 2 3 

1 МОДУЛЬ 1. ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ 

4 

2 МОДУЛЬ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 10 

3 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. СДАЧА ЗАЧЕТА 2 

 ИТОГО 16 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ» 

 
Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни 

и здоровья пострадавшего, осуществляемыми не медицинскими работниками.  
Несчастный случай, получение травмы может произойти в любой момент с каждым. Очень часто в 

таких случаях рядом не оказывается медицинского работника. Именно поэтому знать правила оказания 
первой помощи пострадавшему необходимо всем.  

Своевременно и правильно оказанная помощь поможет сохранить здоровье, а иногда и жизнь 
человека. 

Каждый работодатель обязан организовывать обучение работников безопасным методам и приемам 
выполнения работ и навыкам оказания первой помощи пострадавшим (ст.212, 225 Трудового Кодекса РФ). 

В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит междисциплинарный 
характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с отрывом от 
работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные образовательные 
методики и технологии, в том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (ст. 214 Трудового Кодекса РФ). 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже 1 раза в 
год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые 
на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 
работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу (п. 
2.2.4 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"). 

Педагогические работники (школ, детских садов и др.) должны обучаться навыкам оказания первой 
помощи (п.11 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"). 

Электротехнический персонал до допуска к самостоятельно работе должен быть обучен приемам 
освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных 
случаях (п.2.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России 
от 24.07.2013 N 328н, п.1.2.4 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок). 

Социальные работники проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, согласно 
профессиональному стандарту «Социальный работник», утв. приказом Минтруда России от 18.06.2020 N 354н, 
для исполнения трудовой функции социального работника «Оказание социально-медицинских услуг клиентам 
организации социального обслуживания». 

По окончании курса обучения  проводится проверка знаний и слушателям выдаются 
квалификационные удостоверения установленного образца. 

 
МОДУЛЬ 1. ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (4 ак.часа) 

 
1. Отсутствие сознания. 
2. Остановка дыхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
5. Травмы различных областей тела. 
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 
8. Отравления. 
 



МОДУЛЬ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (10 ак.часов) 
 
1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 

помощи: 
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 
5) оценка количества пострадавших; 
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 
7) перемещение пострадавшего. 
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: 
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
2) выдвижение нижней челюсти; 
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях. 
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни: 
1) давление руками на грудину пострадавшего; 
2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 
3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания. 
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 
1) придание устойчивого бокового положения; 
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
3) выдвижение нижней челюсти. 
7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения: 
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
2) пальцевое прижатие артерии; 
3) наложение жгута; 
4) максимальное сгибание конечности в суставе; 
5) прямое давление на рану; 
6) наложение давящей повязки. 
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: 

1) проведение осмотра головы; 
2) проведение осмотра шеи; 
3) проведение осмотра груди; 
4) проведение осмотра спины; 
5) проведение осмотра живота и таза; 
6) проведение осмотра конечностей; 
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 

(герметизирующей) при ранении грудной клетки; 
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения. 
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 

изделий медицинского назначения. 



10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка 
путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной 
поверхности проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур 
или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 
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. 

 

Итоговая аттестация (2 ак.часа). Сдача зачета. 
 



БИЛЕТЫ 
для итоговой аттестации 

 
Билет № 1 
 
1. Понятие «Первая помощь», значение своевременности и правильности ее оказания. 
2. Виды кровотечений. Признаки. 
3. При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на животе. При каких показаниях -  

только сидя и полусидя?  
 
Билет № 2 
 
1. Первая помощь при различных видах кровотечений. 
2. Ушибы и их симптомы 
3. Как обрабатываются ожоги на месте происшествия? 
 
Билет № 3 
 
1. Первая помощь при ранении. 
2. Ожоги. Виды ожогов. 
3.На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении? 
 
Билет № 4 
 
1. Оказание первой помощи при ушибах. 
2. Правила наложения повязок при ранениях и кровотечениях. 
3. В каком месте необходимо прижимать артерию в случае артериального кровотечения? 
 
Билет № 5 
 
1. Порядок действия при электротравме. 
2. Рана, признаки ранений. Виды ран. 
3. Запрещенные действия при обморожениях. 
 
Билет № 6   
 
1. Первая помощь при ушибах. 
2. Вывихи, симптомы. 
3. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего венозного кровотечения? 
 
Билет № 7 
 
1. Оказание первой помощи при вывихах. 
2. Ушиб. Симптомы. 
3. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего артериального кровотечения? 
 
Билет № 8   
 
1. Первая помощь при переломах. Правила накладывания шины. 
2. Вывихи, Симптомы. 
3. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей? 
 



Билет № 9 
 
1. Первая помощь при вывихах. 
2. Переломы. Виды переломов. Симптомы. 
3. Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением  целостности ожоговых пузырей и 

кожи? 
 
Билет № 10   
 
1. Первая помощь при поражениях электрическим током. 
2. Обморожения . Степени обморожения. 
3. При каких показаниях следует наложить шины на конечности человека? 
 
Билет № 11 
 
1. Оказание первой помощи при обморожениях. 
2. Электротравмы. Степени поражения. Симптомы.  
3. При каких показаниях следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут?  
 
Билет № 12 
 
1. Порядок действий при травмах. 
2. Ожоги.  Степени ожогов. 
3. Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания?  
 
Билет № 13 
 
1. Первая доврачебная  помощь при ожогах. 
2. Правила наложения жгутов при кровотечениях. 
3.Какие действия выполняются при наружном массаже сердца? 
 
Билет № 14 
 
1. Искусственное дыхание. 
2. Правила переноса пострадавшего при различных травмах. 
3. Что необходимо выполнить в случае перелома конечности? 
 
Билет № 15 
 
1.Наружный массаж сердца. 
2. Действия по оказанию первой помощи при травмах. 
3. При каких показаниях следует накладывать давящую повязку? 
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