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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа оучения «Правила оказания первой помощи»  (далее ПО) разработана в 

соответствии с нормами:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2326; 2020, N 

9, ст.1139); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 

г. N 1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный N 31014); 

- Трудового кодекса Российской Федерации 

- Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

-Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ  от 29.10.2021г. №773н «О 

формах (способах) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в 

целях информирования работников». 

- Примерного перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней (приказ Минтруда от 29.10.2021г. № 771н) 

-Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04 мая 2012г. 

№477н « Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи. 

- иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области 

промышленной безопасности.  

Срок освоения программы: 16 часов 
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Категория слушателей – работники, на которых приказом работодателя возложены 

обязанности по проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания 

первой помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по 

охране труда; работники рабочих профессий; лица, обязанные оказывать первую помощь 

пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; работники, к 

трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным средством; работники, 

к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда предъявляются 

требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; председатель (заместители 

председателя) и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам 

оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим, специалисты по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) 

по охране труда; иные работники по решению работодателя. 

Форма обучения: организации в соответствии с учебным планом в очной, очно-

заочной, заочной формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации ПО. 

Цель реализации программы: усвоение обучающимися основных признаков 

наиболее распространенных неотложных состояний, возникающих в результате несчастных 

случаев, приобретение навыков и отработка самостоятельных действий, направленных на 

сохранение жизни пострадавшего до прибытия спасательных служб.  

Планируемые результаты обучения.  

Результатами обучения слушателей по ПО является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области охраны 

труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». 

В результате освоения ПО слушатель:  

должен знать:  

 организационно-правовые и психологические аспекты оказания первой помощи;  

 порядок действий в отношении пострадавшего при несчастном случае;  

 средства первой помощи 

 содержание аптечки первой помощи;  

 основные транспортные положения, правила транспортировки пострадавших;  
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 порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  

 порядок оказания первой помощи при острой кровопотере и травматическом шоке, при 

ранениях, травме опорно-двигательной системы, головы, груди, живота;  

 порядок оказания первой помощи при термических и химических ожогах, ожоговом 

шоке, отморожении, переохлаждении, перегревании, острых отравлениях, неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный синдром), политравме.  

2) должен уметь:  

 осуществить вызов скорой медицинской помощи и произвести осмотр места 

происшествия;  

 определить пульс на лучевой и сонной артерии;  

 пользоваться аптечкой, а также использовать подручные средства;  

 производить  транспортировку  пострадавших с повреждением (повреждениями) 

головы, шеи, позвоночника, конечностей, груди на носилках и без них, в т.ч. при 

невозможности вызвать скорую медицинскую помощь;  

 делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца;    

 произвести профилактику развития травматического шока и остановку наружного 

кровотечения;  

 производить простейшие манипуляции при ранениях: остановка кровотечения, 

наложение повязки, обезболивание;  

 производить транспортную иммобилизацию;  

 наложить повязку при черепно-мозговой травме, при открытой травме груди, живота;  

 оказать первую помощь при термических, химических ожогах и электротравме, 

отморожении и переохлаждении, перегревании;  

 оказать первую помощь при отравлениями выхлопными газами, эксплуатационными 

жидкостями, бензином, этиленгликолем, этанолом и этанолсодержащими жидкостями;  

 привести в сознание, снять приступ удушья, судорогу, принять меры при 

эпилептическом припадке.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы обучения 

«Правила оказания первой помощи» 

Форма обучения – очная. Обучение проводится на базе ООО «Профессиональный 

Центр Промышленной Безопасности » с полным отрывом от работы. 

№  

Разделов 

(модулей) 

тем 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

и СР 

Практич. 

занятия 

Раздел 1  
Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи 

2 2 - 

Раздел 2  Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения  

2 - 2 

Раздел 3  Оказание первой помощи при наружных кровотечениях  2 - 2 

Раздел 4  Оказания первой помощи при травмах  2 1 1 

Раздел 5  Оказания первой помощи при прочих состояниях  4 3 1 

Раздел 6  Подготовка пострадавшего к эвакуации или передаче 

скорой медицинской помощи. 

3 1 2 

Консультирование, проверка знания требований охраны труда. 1 1  

Итого: 16 8 8 
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Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Проводится без отрыва от работы (частичным отрывом от работы) по месту 

нахождения слушателя через сеть Интернет в соответствии с учебно-тематическим планом, 

обязательным изучением учебных материалов, расположенных на Платформе 

дистанционного обучения СДО "Профессиональный Центр Промышленной Безопасности" 

(Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H08181) по адресу: https://uc.procpb.ru/, и 

сдачей итогового зачета (тестирования).   

№  

Разделов 

(модулей) 

тем 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

ДОТ Практич. 

занятия 

Раздел 1  
Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи 

2 2 - 

Раздел 2  Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения  

2 - 2 

Раздел 3  Оказание первой помощи при наружных кровотечениях  2 - 2 

Раздел 4  Оказания первой помощи при травмах  2 1 1 

Раздел 5  Оказания первой помощи при прочих состояниях  4 3 1 

Раздел 6  Подготовка пострадавшего к эвакуации или передаче 

скорой медицинской помощи. 

3 1 2 

Консультирование, проверка знания требований охраны труда. 1 1  

Итого: 16 8 8 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой 

аттестации по учебным неделям и (или) дням.  Календарный учебный график является 

неотъемлемой частью ПО и разрабатывается с учетом выбранной формы обучения (очной, 

очно-заочной, заочной с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) содержит 

перечень тем, а также рассматриваемых в них вопросов с учетом их трудоемкости.       

Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) является 

неотъемлемой частью ПО и разрабатывается с учетом законодательства Российской 

Федерации в области Охраны труда.  

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи  

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-

правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой 

помощи. 

Понятие "первая помощь". Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. 

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой 

помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи 

работникам и др.). Основные компоненты, их назначение. 

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий 

для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с 

человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 
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Раздел 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания 

и кровообращения  

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (далее – 

реанимация). Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину 

пострадавшего при проведении реанимации. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. 

Показания к прекращению реанимации. Мероприятия, выполняемые после прекращения 

реанимации. 

Особенности реанимации у детей. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без 

сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 

женщине и ребенку. 

Оценка обстановки на месте происшествия. 

Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

Оценка признаков жизни у пострадавшего. 

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 

Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу" с применением 

устройств для искусственного дыхания. 

Отработка приемов давления руками на грудину пострадавшего. 

Выполнение алгоритма реанимации. 

Отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. 

 

Раздел 3-4. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах  

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 
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Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение 

жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, 

с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части 

головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения 

при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, 

особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной 

(герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным 

телом. 

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, 

при наличии инородного тела в ране. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие "иммобилизация". Способы 

иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. 

Проведение подробного осмотра пострадавшего. 

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при ранениях 

головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий 

(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 
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импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), максимальное 

сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении 

грудной клетки. 

Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране 

живота, груди, конечностей. 

Отработка приемов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными 

средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 

Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Раздел 5 Оказание первой помощи при травмах и  прочих состояниях  

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, 

оказание первой помощи. 

Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание 

первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, через кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с 

потерей сознания, с признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие 

принципы общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. 

Применение местного охлаждения. 

Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 
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Отработка приемов придания оптимального положения тела пострадавшему при 

отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере. 

Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного 

места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). 

Отработка приемов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более 

участниками оказания первой помощи. Отработка приемов переноски пострадавших с 

травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим при 

различных острых стрессовых реакциях. Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 

 Раздел 6 Подготовка пострадавшего к эвакуации или передаче скорой 

медицинской помощи. 

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и другим службам 

осуществляется в любой момент по их прибытии, как правило, после устного распоряжения 

сотрудника прибывшей бригады. 

При передаче пострадавшего желательно сообщить медицинским работникам 

информацию о происшествии, выявленных травмах, оказанной первой помощи и ответить на 

их вопросы, оказывать содействие, например, помогать в переноске пострадавших. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПО 

Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный Центр  

Промышленной Безопасности» располагает: 

 материально-технической базой для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам;  

 материально-техническим обеспечением образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами;  

 санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, 

 сооружением, помещением оборудования и иного имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления образовательной деятельности;  

 наличием специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 наличием условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме;  

 наличием печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов 

по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам;  

 наличием в штате или привлечение на ином законном основании педагогических 

работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам; 
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неразглашение персональных данных слушателей третьим лицам при обработке 

персональных данных;  

 наличием лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

 выбором методов обучения с применением современных инновационных 

образовательных технологий и средств обучения, методов контроля и управления 

образовательным процессом определяется образовательной организацией (организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) самостоятельно.  

 реализация ПО обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательной 

организации (организации, осуществляющей образовательную деятельность), допустимо 

привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из 

числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций 

промышленной отрасли, а также преподавателей ведущих российских и иностранных 

образовательных и научных организаций.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Освоение ПО завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, экзамена 

Лицам, успешно освоившим ПО и прошедшим итоговую аттестацию, выдается  выписка из 

протокола  о прохождении проверки знаний требований охраны труда.  

В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть ПО и (или) отчисленным из образовательной организации 

(организации, осуществляющей образовательную деятельность), выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией.  
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация программы в очном формате требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного учебной мебелью, доской или флипчартом.  Технические средства обучения: 

компьютер с программным обеспечением. Теоретические занятия проходят в системе 

дистанционного обучения (СДО).  Для практических занятий необходимо наличие работ-

тренажера «Гоша». 

Для учебного процесса используются учебно-методические материалы, учебные 

пособия, презентации, тесты для самоконтроля – все, что необходимо для эффективного 

современного обучения.  

Для организации электронного обучения образовательное учреждение обеспечивает 

доступ обучающихся и педагогических работников к учебно-методическому контенту, 

организованному в виртуальной обучающей среде.  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением электронного 

обучения слушателям необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

персональный компьютер с выходом в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет», гарнитура (наушники и микрофон) и программное обеспечение (пакет офисных 

приложений, веб-браузер).  

Для успешного освоения обучения в электронной форме от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя - основные приемы 

работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, работа в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе использование 

сервисов электронной почты).  
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст.2326; 

2020, N 9, ст.1139); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 

499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 

1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 

499" (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный N 31014); 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 29.10.2021г. №773н «О формах 

(способах) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов 

в целях информирования работников». 

7. Примерный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации 

или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней (приказ Минтруда от 29.10.2021г. № 771н) 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04 мая 2012г. 

№477н « Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи. 

9. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой 

помощи работникам (Министерство здравоохранения , 24 августа 2021г. ) 

10. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.  
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