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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ВАЛИФИКАЦИИ 
 

 «Приемы  первой помощи  пострадавшим  на  производстве» 
 

 

Цель:   приобретение навыков, направленных на сохранение жизни пострадавших до  момента прибытия 

спасательных служб, отработка поведения работника и самостоятельных действий в критических 

ситуациях, формирование в организациях комплекса безопасности. 

Категория            

слушателей: 

 

• работники рабочих специальностей (не реже одного раза в год); 

• работники, работающие самостоятельно или в группе в условиях 

повышенного риска травмирования или острого профессионального 

заболевания (отравления) 

Объем программы - 16 учебных часов                  Режим занятий: 2 рабочих дня по 8 часов  

Планируемые результаты обучения: 

Слушатели должны знать: 

• краткие сведения о строении организма человека; 

• основы анатомии и физиологии человека; 

• производственный травматизм и его негативные последствия; 

• профилактику производственного травматизма. 
 

 Слушатели должны уметь: 

• оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

Организационно-педагогические условия: 

• выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии             

с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого 

материала; 

• практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные 

производственные процессы; 

• наличие учебного класса, оборудованной учебной мебелью, учебной доской, информационными 

стендами, плакатами. 

Формы аттестации: 

• освоение программы обучения завершается зачетным практическим занятием. Итоговое 

практическое занятие проводится с целью оценки степени и уровня освоения слушателями 

программы повышения квалификации;  

• итоговое занятие слушателей проводится путем решения контрольных тестовых заданий по 

курсу программы обучения. Оценка знаний слушателей определяется с использованием системы 

оценок - сдал, не сдал. Вопросы тестовых заданий доводятся до слушателей заблаговременно 

руководителем учебной группы; 

• результаты итогового занятия оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии по 

проверке знаний. 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ВАЛИФИКАЦИИ 
 

 «Приемы  первой помощи  пострадавшим  на  производстве» 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих соответствует Трудовому Кодексу РФ (ст. 212), пункту 2.2.4 приказа Минтруда и 

Минобразования Российской Федерации от 13.01.03 г  №1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", Федеральному Закону РФ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" №68 от 21.12.94г., 

Постановлению Правительства РФ "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" №794 от 30.12.03 г., Постановлению Правительства РФ "О защите жизни и здоровья 

населения РФ при возникновении и ликвидации последствий ЧС, вызванных стихийными бедствиями, авариями и 

катастрофами" № 420 от 03.05.94 г. 
 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов обучения * Виды и 

форма 

контроля 

** 

всего 

 

очно заочно  

Л ПЗ СР СДО  

1 

Основы анатомии и физиологии человека. Правила, 

последовательность осмотра пострадавшего. Отработка приемов осмотра 

и обследования пострадавшего (измерение АД, подсчет пульса, ЧДД)  
1 0,5 0,5   

 

2 

Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и наружный 

массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная 

вентиляция легких. Техника наружного массажа сердца 
1 0,5 0,5   

 

3 
Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы 

остановки кровотечения 
2 1 1   

 

4 

Первая помощь при получении травм. Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. Первая 

помощь при переломах. Иммобилизация. Первая помощь при 

травматическом шоке, коме и обмороке 

1,5 1 0,5   

 

5 
Первая помощь при поражении электрическим током и молнией. 

Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи 
1,5 0,5 1   

 

6 

Первая помощь при ожогах и отморожениях. Тепловой и солнечный 

удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. Отморожения. Общее 

переохлаждение 
1,5 0,5 1   

 

7 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отравлении 

химическими веществами, алкоголем, окисью углерода. Пищевые 

отравления, отравления грибами 
1,5 0,5 1   

 

8 
Первая помощь при утоплении. Порядок действий при оказании первой 

помощи при утоплении 
1,5 0,5 1   

 

9 

Первая помощь при укусах. Первая помощь при укусах ядовитых змей. 

Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая 

помощь при укусах животных 
1,5 0,5 1   

 

10 

Транспортировка пострадавших. Виды транспортировки пострадавших 

при различных повреждениях без использования вспомогательных средств 

и с применением подручных материалов 
1 0,5 0,5   

 

11 
Аптечка для оказания первой помощи. Набор медикаментов и 

приспособлений для оказания первой доврачебной помощи 
1 1    

 

12 Итоговая аттестация 1   тест 

Итого 16 7 8    

         *Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению предоставленного материала, 

             СДО – обучение в системе дистанционного обучения. 

          **Виды контроля – текущий и итоговая аттестация; форма контроля – тестирование, экзамен, зачет и т.д. 
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