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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Первая помощь пострадавшим - это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни здоровья пострадавшего. 

В соответствии с требованиями статьей 225, 228 Трудового кодекса Российской Федерации и 

пункта 2.2.4. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утверждѐнного постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 г. № 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать 

проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, а также при несчастных случаях на производстве 

немедленно организовать обучение по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему. 

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 приѐма на работу. 

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в 3 года в объѐме настоящей 

программы обучения. 

Время, отводимое на изучение вопросов оказания первой помощи пострадавшим, 

определяется в зависимости от объѐма изучаемого материала, а также сложности и опасности 

выполняемых работ. Обучение включает освоение теоретических знаний и практических навыков 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

 

Основные задачи курса:  

-обучить навыкам по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;  
-сформировать у слушателей  осознание нравственного и правового долга, чувства 

ответственности. 

 

Требования  к слушателям программы 

Программа предназначена для руководителей и специалистов организаций, имеет целью  

обучить специалистов организаций навыкам оказания  помощи пострадавшим на производстве. 

Для закрепления и углубления знаний программного материала  демонстрируются учебные 

фильмы, проводятся практические занятия, деловые игры. 

 

Знать 

-основные  правила оказания помощи пострадавшим 

-средства оказания первой помощи пострадавшим 

 

уметь 

-правильно оценивать ситуацию; 

-правильно оказывать помощь пострадавшему; 

-пользоваться подручными средствами для оказания помощи пострадавшему. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Программа обучения по оказанию помощи пострадавшим" 

Цель формирование у слушателей первичных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для оказания первой 

помощи в чрезвычайных ситуациях независимо от 

имеющейся профессиональной квалификации 

Категория слушателей  специалисты предприятий, учреждений, физические лица. 

Продолжительность 

обучения: 

30 учебных часов 

Форма обучения: очная,  очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий  

 

Периодичность 

обучения: 

 

не реже одного раза в три года 

Срок обучения: по согласованию с заказчиком  (режим обучения 8 часов в 

день) 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

темы 

Наименование тем Часы 

лекционные практические 

1. Общие положения 1,0  

2. Универсальная схема оказания первой помощи 

на месте происшествия 

1,0  

3. Внезапная смерть 0.5 0.5 

4. Состояние комы 0.5 0.5 

5. Опасные кровотечения 0.5 0.5 

6. Ранение конечностей 0.5 0.5 

7. Проникающие ранения груди 0.5 0.5 

8. Проникающие ранения живота 0.5 0.5 

9. Термические ожоги 0.5 0.5 

10. Травмы глаз 0.5 0.5 

11. Переломы костей конечностей 0.5 0.5 

12. Поражение электрическим током 1.0 1.0 

13. Падение с высоты 1,0  

14. Автодорожные происшествия 1.0 1.0 

15. Утопление 0.5 0.5 

16. Переохлаждение и обморожение 0.5 0.5 

17. Обморок 0.5 0.5 

18. Сдавление конечностей 1.0 1.0 

19. Укусы змей и насекомых 0.5  

20. Химические ожоги и отравления газами 0.5 1.0 

21. Показания к проведению основных 

манипуляций 

2.0  

22. Признаки опасных повреждений и состояний 2.0  

23. Аптечка для оказания первой помощи 1,0  

24 Итоговое занятие (зачет) 2,0  

 Всего 20 10 

 Итого 29.0  

 

 


