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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Программа обучения по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

Цель формирование у слушателей первичных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для 

оказания первой доврачебной помощи в 

чрезвычайных ситуациях независимо от имеющейся 

профессиональной квалификации 

Категория 

слушателей  

специалисты предприятий, учреждений, физические 

лица. 

Продолжительность 

обучения: 

30 учебных часов 

Форма обучения: очная,  дистанционная 

Периодичность обучения 

в течение месяца после приема на работу и с 

последующей периодичностью не реже одного раза в 

три года; 

Срок обучения: по согласованию с заказчиком  (режим обучения 8 

часов в день) 

Виды занятий: лекции и практические занятия 

Итоговый документ: Усвоившим программу обучения и  успешно 

сдавшим зачет  выдается    удостоверение 

установленного образца и выписка     протокола 

проверки знаний. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПО 

ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ 

 

№ 

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  

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 30.0  

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Первая доврачебная помощь-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 

доврачебной 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 год в 

объѐме настоящей программы обучения. 

Время, отводимое на изучение вопросов оказания первой доврачебной  

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 сотрудников учреждений, имеет целью  

обучить специалистов учреждений и служащих навыкам оказания  первой 

помощи пострадавшим на производстве. 

Для закрепления и углубления знаний программного материала  

демонстрируются учебные фильмы, проводятся практические занятия, 

деловые игры. 

Профессиональные компетенции на которые направлено обучение:  

Знать 

-основные  правила оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

-средства оказания первой доврачебной помощи 

уметь 

-правильно оценивать ситуацию; 



-правильно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

-пользоваться подручными средствами для оказания первой 

доврачебной помощи. 

  



Контроль качества освоения программы 

Текущий контроль – контрольные тесты по итогам дня 

Итоговая аттестация - контроль результатов обучения по программе 

обучения по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим  

проводится в форме итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех тем 

программы в форме зачета, по предложенным тестам   

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 

оценивает результат, являющийся одним из главных показателей 

эффективности обучения слушателей. По результатам итоговой аттестации 

принимается решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из АНО УЦ «БЭПО» 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

Система достижения планируемых результатов: 
Показатель (объект оценивания) – количество правильных ответов 

по итоговому  тестированию. 

Критерии достижения показателя -  процент правильных ответов 

Значение показателя – 80% и более – зачтено, менее 80% -не 

зачтено. 

Условия реализации программы 

Очная часть обучения предусматривает  проведение лекционных и 

практических занятий. Лекционные занятия проводятся в учебных 

помещениях, с использованием следующих технических  средств обучения:  

- компьютеры; 

- мультимедийные проекторы 

-тренажер СЛР «Александр 1-0.1» 

Практические занятия проводятся с использованием раздаточных 

методических материалов. 

  



Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Законодательные и нормативные правовые акты 

1.Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ года «Об основах 

охраны здоровья в Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 21 декабря1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

3.Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

4. Федеральный закон от 14 июля 1995 года №151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; 

5. Федеральный закон от 07 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

6. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 – 2012 годах»; 

7. Приказ Минздрава РФ от 26 марта 1999 г. № 100 «О 

совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению 

Российской Федерации». 

8. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской федерации» определяет два вида помощи: первая помощь и 

медицинская помощь. 

9. Перечень состояний и мероприятий, при которых оказывается первая 

помощь, определен Приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 

477н (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи». 

 

Дополнительная литература 

1. Азаров, А. В. Обеспечение и защита прав граждан при оказании 

медицинской помощи / А.В. Азаров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 192 c. 

2. Александров, Д. Неотложная помощь при внутренних заболеваниях / 

Д. Александров, В. Вышнацка. - М.: Медицинская литература, 2016. - 196 c. 

3. Ваш семейный доктор. Уникальный домашний справочник. Более 

1000 советов и рекомендаций по оказанию первой медицинской помощи в 

домашних условиях. - М.: Белфакс Медиа, 2015. - 280 c. 

4. Выхристюк, О. Ф. Медицинская помощь сиротам и детям из 

неблагополучных семей / О.Ф. Выхристюк. - М.: Медицина, 2014. - 352 c. 

 


