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1. Цели и результаты обучения 

Категория слушателей: лица со средним профессиональным или высшим образованием, 

преподаватели. 

Нормативная правовая база 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерстваздравоохранения и социальногоразвития Российской Федерацииот 4 

мая 2012 г. N 477н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯСОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ,И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

Цель обучения - приобретение необходимых знаний и навыков по оказанию первой 

помощи пострадавшим, для их применения в практической деятельности. 

Задачи обучения: 

• приобретения знания и практического навыка об основных способах оказания первой 

помощи при получении различных травм в ходе выполнения производственных заданий. 

• сформировать осознание нравственного и правового долга, чувства ответственности. 

В результате изучения программы работник должен: 

знать: 

-краткие сведения о строении организма человека;  

-основы анатомии и физиологии человека; 

- основные правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 - методы и средства оказания первой помощи;  

уметь: 

- правильно оценивать ситуацию;  

- правильно оказывать первую помощь;  

- пользоваться подручными средствами для оказания первой помощи.  

Программа направлена на формирование компетенции: способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1.Производственный травматизм и его негативные последствия. 

Понятие травмы. Основные травмоопасные факторы. Виды травм и вызванные ими 

состояния (клиническая смерть, кома, коллапс, шок и др.), представляющие 

непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, требующие оказания экстренной 

помощи на месте происшествия. 
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Тема 1.2. Профилактика производственного травматизма. 

Опасные и вредные производственные факторы. Несчастные случаи на производстве. 

Причины травматизма. Вопросы предупреждения травматизма на производстве, снижения 

его уровня и последствий. 

Раздел 2. Основы анатомии и физиологии человека 

Тема 2.1. Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, орган, 

система органов) 

Опорно-двигательный аппарат человека (скелет человека, мышцы, суставы, связки). 

Строение и выполняемые функции. Сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная, 

пищеварительная, мочеполовая системы, их строение и выполняемые функции. 

Взаимосвязь органов и систем в организме человека. 

Раздел 3. Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте 

происшествия 

Тема 3.1. Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему 

Вызов скорой медицинской помощи. 

Оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий и 

меры безопасности при проведении первой медицинской помощи. 

Устранение причин поражения (травмирующий фактор). 

Оценка тяжести поражения пострадавшего по степени опасности для жизни (основные 

оценочные показатели жизненно важных функций). 

Обследование пострадавшего с целью определения вида травмы и ее локализации (опрос, 

осмотр, освобождение пострадавшего от одежды и обуви). 

Проведение экстренных мероприятий, направленных на устранение поражений (алгоритм 

действий первой медицинской помощи при травмах и поражениях по факту случившегося). 

Организация транспортирования пострадавшего в медицинское учреждение. 

Тема 3.2. Объем мероприятий первой помощи пострадавшему, проводимых на месте 

происшествия 

Перечень мероприятий первой помощи пострадавшим, проводимых в порядке само- и 

взаимопомощи на месте происшествия. 

Минимально необходимые средства для выполнения мероприятий по оказанию первой 

помощи (аптечка первой помощи). 

Тема 3.3. Повязки 

Виды перевязочного материала. Виды повязок и их применение при различных видах травм 

(ранении, ушибах, переломах, растяжениях связок, ожогах, отморожениях и др.) и 

локализации (голова, шея, грудь, живот, конечности). 

Правила наложения повязок и техника их выполнения. 

Тема 3.4. Транспортная иммобилизация 
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Роль и назначение транспортной иммобилизации в оказании первой медицинской помощи. 

Требования к проведению транспортной иммобилизации. Средства транспортной 

иммобилизации. Правила наложения шин. Транспортная иммобилизация при травмах 

различной локализации (голова, позвоночник, грудная клетка, таз, конечности). Основные 

транспортные положения. 

Осложнения, связанные с нарушениями требований транспортной иммобилизации при 

транспортировании пострадавшего в медицинское учреждение. 

Раздел 4. Основы сердечно-легочной реанимации 

Тема 4.1. Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий 

Причины нарушений жизненно важных функций организма человека и их исход. 

Характеристика терминального состояния при поражениях. Признаки клинической и 

биологической смерти. Ранние признаки биологической смерти и способы их определения 

(признак Белоглазова "кошачий зрачок", пятна Лярше и др.). 

Тема 4.2. Техника проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку 

Объем реанимационных мероприятий. Требования к условиям, необходимым для 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей (туалет полости рта, тройной 

прием Сафара). 

Восстановление дыхания. Техника проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

различными способами ("изо рта в рот" и "изо рта в нос"). 

Восстановление кровообращения. Техника проведения непрямого массажа сердца. 

Сочетание и соотношение приемов восстановления дыхания и кровообращения в ходе 

проведения сердечно-легочной реанимации силами одного и двух человек. 

Признаки эффективности и успешного проведения реанимации, время проведения 

реанимации. 

Осложнения, возникающие при проведении сердечно-легочной реанимации. 

Особенности проведения реанимационных мероприятий при электротравме, утоплении. 

Раздел 5. Нарушения дыхания 

Тема 5.1. Характеристика нарушения дыхания 

Виды нарушений дыхания (нарушение проходимости дыхательных путей, неадекватное 

дыхание, остановка дыхания) и причины их возникновения. 

Признаки нарушения дыхания (положение тела, окраска кожных покровов, частота, 

глубина, ритмичность дыхательных движений и др.). 

Показатели нарушения дыхания, при которых необходимо проведение искусственной 

вентиляции легких. 

Тема 5.2. Первая помощь при нарушениях дыхания 
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Способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Применение 

тройного приема Сафара. 

Приемы удаление инородных тел из верхних дыхательных путей (Хаймлиха и др.), в том 

числе в случаях, сопровождающихся потерей сознания. Искусственная вентиляция легких 

при нарушениях дыхания. 

Раздел 6. Состояния, сопровождающиеся потерей сознания 

Тема 6.1. Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания 

Виды потери сознания. Кома. Причины возникновения. Признаки потери сознания и 

способы их определения. 

Возможные осложнения, связанные с потерей сознания, степень их опасности и способы их 

предупреждения. 

Тема 6.2. Первая помощь при бессознательных состояниях 

Принципы оказания помощи при коматозных состояниях. Перечень мероприятий первой 

помощи и последовательность их проведения при бессознательных состояниях, вызванных 

различными видами травм и поражений. 

Характерные ошибки при оказании помощи пострадавшему без сознания, приводящие к 

ухудшению его состояния. 

Особенности транспортирования при потере сознания. 

Раздел 7. Раны 

Тема 7.1. Характеристика раневых поражений 

Виды ран, их классификация и характерные признаки. Осложнения, вызванные ранениями, 

и меры по их предупреждению. Характеристика острой кровопотери и травматического 

шока. Способы определения острой кровопотери. Понятие асептики и антисептики. 

Правила обработки раны и наложения асептических повязок. 

Тема 7.2. Первая помощь при ранениях 

Средства для оказания первой помощи при ранениях. Комплекс мероприятий первой 

помощи при ранениях различной локализации и степени тяжести. Принципы оказания 

первой помощи при травматическом шоке. 

Способы временной остановки кровотечения (пальцевое прижатие артерий, фиксирование 

конечности в положении максимального сгибания в суставе, правила наложения давящей 

повязки и кровоостанавливающего жгута, жгута-"закрутки") при артериальном, венозном, 

смешанном и капиллярном кровотечениях различной локализации (голова, шея, грудь, 

живот, конечности). 

Транспортная иммобилизация и требования к транспортированию пострадавших при 

острой кровопотере. 

Раздел 8. Травмы живота 

Тема 8.1. Характеристика травмы живота 
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Виды травм живота (закрытая травма и ранения живота). Причины возникновения и их 

характерные признаки. Осложнения, вызванные травмой живота. Признаки повреждения 

внутренних органов брюшной полости (селезенки, печени, почек), полых органов (желудка, 

кишечника) и кровеносных сосудов при закрытой травме и ранении живота. 

Тема 8.2. Первая помощь при травме живота 

Средства для оказания первой помощи при травме живота. 

Принципы оказания первой помощи при травме живота. 

Борьба с осложнениями травмы живота. 

Требования, предъявляемые к транспортной иммобилизации при травме живота. 

Раздел 9. Травма груди 

Тема 9.1. Характеристика травмы груди 

Закрытая и открытая травмы груди. Виды травм груди, причины возникновения и 

характерные признаки. 

Осложнения травмы груди (травматический пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс, 

подножная эмфизема). Причины возникновения и их характерные признаки. 

Тема 9.2. Первая помощь при травме груди 

Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при различных видах 

травмы груди. 

Принципы оказания первой помощи при травме груди. 

Транспортная иммобилизация и особенности транспортирования пострадавшего при 

различных видах травмы груди. 

Раздел 10. Травма головы 

Тема 10.1. Характеристика травмы головы 

Виды травм головы и причины их возникновения. 

Признаки повреждения мягких тканей головы. 

Черепно-мозговая травма. Характерные признаки сотрясения, ушиба и сдавливания мозга, 

перелома основания черепа. 

Тема 10.2. Первая помощь при травме головы 

Средства и повязки, используемые для оказания первой помощи пострадавшему при 

травмах головы. 

Принципы оказания первой помощи при черепно-мозговой травме. 

Транспортирование пострадавшего с травмой головы. 

Тема 10.3. Травма глаза, носа 

Средства и повязки, используемые для оказания первой помощи при травме глаза и носа. 

Ушиб глаза. Характерные признаки. Мероприятия первой помощи при ушибе глаза. 
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Инородные тела в глазу. Характерные признаки. Первая помощь пострадавшему при 

попадании инородного тела в глаз. 

Травма носа, ее характерные признаки и осложнения (переломы костей носа, 

кровотечение). Первая помощь при носовом кровотечении. 

Типичные ошибки, допускаемые при оказании первой помощи пострадавшему, и 

возможные осложнения, вызванные ими. 

Раздел 11. Травма позвоночника 

Тема 11.1. Характеристика травмы позвоночника 

Виды повреждений позвоночника и причины их возникновения. 

Основные проявления травм позвоночника с повреждением и без повреждения спинного 

мозга различной локализации (шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника). 

Осложнения, вызванные травмой позвоночника. 

Тема 11.2. Первая помощь при травме позвоночника 

Средства для оказания помощи при травмах (ушибах, переломах) позвоночника. 

Первая помощь при травме позвоночника различной локализации. 

Транспортная иммобилизация и требования к транспортированию пострадавшего с 

подозрением на травму позвоночника (способы иммобилизации шейного отдела 

позвоночника с использованием табельных и подручных средств; правила перекладывания 

пострадавшего на жесткие носилки). 

Раздел 12. Травма таза 

Тема 12.1. Характеристика травмы таза 

Причины возникновения. Основные признаки травмы таза с повреждением и без 

повреждения тазовых органов. 

Характерные признаки повреждения тазовых органов (мочевого пузыря, толстого 

кишечника) и крупных кровеносных сосудов (степень кровопотери при травме таза). 

Тема 12.2. Первая помощь при травме таза 

Перечень необходимых мероприятий по оказанию первой помощи и борьба с 

осложнениями при повреждении костей таза. 

Иммобилизация и транспортирование пострадавшего с повреждением костей таза. 

Раздел 13. Травмы конечностей 

Тема 13.1. Характеристика травмы конечностей 

Виды травм конечностей. 

Ушибы мягких тканей. Причины возникновения и характерные признаки. 

Вывихи суставов, растяжения и разрывы связок. Механизм травмы различной локализации 

и их отличительные признаки от других повреждений опорно-двигательного аппарата. 
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Переломы конечностей. Виды переломов и причины их возникновения. 

Открытые и закрытые переломы и их характерные признаки. Осложнения переломов 

конечностей. Характеристика кровопотери при переломах различной локализации. 

Тема 13.2. Первая помощь при травмах конечностей 

Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при различных видах 

травм конечностей. 

Мероприятия по оказанию первой помощи: 

 при ушибах мягких тканей различной локализации; 

 при вывихах, растяжениях и разрывах связок различной локализации (плечевого, 

локтевого, лучезапястного, коленного и голеностопного суставов); 

 при переломах конечностей (открытых и закрытых) различной локализации. 

Мероприятия по предупреждению осложнений и ухудшению состояния пострадавшего при 

травмах конечностей. 

Принципы иммобилизации конечностей. 

Техника проведения иммобилизации табельными шинами и вспомогательными средствами 

при переломах костей конечностей различной локализации. 

Осложнения, вызванные ошибками при оказании первой помощи пострадавшему. 

Тема 13.3. Транспортная иммобилизация при травмах конечностей 

Средства, используемые при проведении транспортной иммобилизации при травмах 

конечностей. 

Способы транспортирования при травмах конечностей различной локализации. 

Раздел 14. Синдром длительного сдавливания конечности (СДС) 

Тема 14.1. Характеристика СДС 

Причины возникновения и признаки СДС. Осложнения, возникающие при СДС. 

Тема 14.2. Первая помощь при СДС 

Средства для оказания первой помощи при СДС. Первая медицинская помощь при 

синдроме длительного сдавливания конечности. 

Раздел 15. Термические травмы 

Тема 15.1. Характеристика термических травм 

Температурные факторы и их неблагоприятное воздействие на человека. Виды травм, 

вызванных воздействием на человека высоких и низких температур, электрического тока, 

и лучевые поражения. Ожоги термические и причины их возникновения. Местное и общее 

воздействие ожога на организм человека. Степени ожогов и их признаки. Площадь 

поражения и методы ее измерения 

(правило "девяток", правило "ладони"). Ожоги верхних дыхательных путей, признаки. 

Термические ожоги и лучевые поражения глаз, их характерные признаки. Осложнения, 
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вызванные ожогами. Ожоговый шок и его признаки. Причины возникновения и признаки 

перегревания организма. Осложнения, вызванные перегреванием. 

Отморожения, переохлаждение и причины их возникновения. Степени поражения, их 

характерные признаки. Осложнения, вызываемые отморожениями и переохлаждением. 

Тема 15.2. Первая помощь при термических травмах 

Средства для оказания первой помощи и повязки, используемые при термических ожогах, 

лучевых поражениях, перегревании, отморожениях и переохлаждении. 

Первая помощь при ожогах различного вида, локализации и степени поражения. Первая 

помощь при перегревании. Борьба с осложнениями ожогов и перегревания. 

Первая помощь при отморожениях различной локализации и степени поражения. Первая 

помощь при переохлаждении. Борьба с осложнениями отморожений и переохлаждения. 

Характерные ошибки, встречающиеся при оказании первой помощи пострадавшему при 

термических травмах. 

Раздел 16. Химические ожоги 

Тема 16.1. Характеристика химических ожогов 

Химические ожоги. Виды химических ожогов и причины возникновения. Особенности 

проявлений ожогов при поражениях кожных покровов, слизистых оболочек щелочами, 

кислотами и другими химически активными веществами. 

Тема 16.2. Первая помощь при химических ожогах 

Принципы оказания первой помощи при ожогах щелочами, кислотами и другими 

химически активными веществами. 

Меры безопасности при оказании первой помощи пострадавшему. 

Раздел 17. Отравления 

Тема 17.1. Отравления химическими веществами 

Пути попадания химических веществ (специфичных для производства) в организм 

человека и их повреждающее воздействие. Общие признаки отравления. 

Осложнения, вызванные отравлением опасными для здоровья человека веществами. 

Отравление угарным газом, хлором и аммиаком. Причины отравления и их характерные 

признаки. Степени тяжести отравления. 

Тема 17.2. Первая помощь при отравлениях химическими веществами 

Средства для оказания первой помощи. 

Пути выведения вредных веществ из организма при отравлениях различными веществами 

(техника проведения промывания желудка при отравлении кислотами, щелочами и др.). 

Техника безопасности при оказании первой помощи при отравлении вредными 

химическими веществами (удаление одежды и обработка пораженных 
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поверхностей тела). Мероприятия первой медицинской помощи при ингаляционных 

отравлениях (угарным газом, хлором и аммиаком). 

Тема 17.3. Пищевые отравления (токсикоинфекции) 

Причины возникновения пищевых отравлений и их характерные признаки. 

Тема 17.4. Первая помощь при пищевых отравлениях 

Средства, используемые при оказании первой помощи. Мероприятия первой помощи при 

пищевом отравлении. Техника проведения промывания желудка при пищевом отравлении. 

Раздел 18. Электротравма 

Тема 18.1. Характеристика электротравмы 

Причины возникновения. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Признаки местного и общего воздействия электрического тока на человека (степени 

нарушений). Осложнения электротравмы. 

Тема 18.2. Первая помощь при электротравме 

Требования к безопасности при оказании первой помощи пострадавшему. 

Мероприятия первой помощи при электротравме и особенности их проведения. 

Раздел 19. Острые заболевания органов брюшной полости и сердечно-сосудистой 

системы 

Тема 19.1. Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости и сердечно-

сосудистой системы 

Причины возникновения болей в животе (острый живот) и болей в сердце. Характерные 

признаки опасных для жизни человека заболеваний (острый аппендицит, прободная язва 

желудка, острый панкреатит, острая кишечная непроходимость, стенокардия и инфаркт 

миокарда). 

Тема 19.2. Первая помощь при болях в животе и болях в сердце 

Алгоритм действий первой помощи при болях в животе и болях в сердце. 

Раздел 20. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы 

Тема 20.1Характеристика острых заболеваний сердечно-сосудистойсистемы. 

Причина возникновений болей в сердце 

Тема 20.2Первая помощь при болях в сердце 

Средства оказания помощи и алгоритм действия первой помощи при болях в сердце. 

Раздел 21. Укусы животными, змеями, энцефалитными клещами. 

Тема 21.1 Характеристика поражений. Первая помощь при поражении 

Итоговое занятие: Проверка знаний. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1.1. Основная литература 
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1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" . https://moscow.mchs.ru/upload/site3/FZ323from21112011.doc 

2. Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н. 

https://moscow.mchs.ru/upload/site3/Prikaz477from04052012.doc 

3. Оказание первой помощи пострадавшим. Практическое пособие от МЧС России. 

https://moscow.mchs.ru/upload/site3/MetodichkaPervayaPomosh.doc 

4.Учебник спасателя / С. К. Шойгу, М. И. Фалеев, Г. Н. Кириллов и др.; под общ.ред. Ю. 

Л. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. — 528 с.— 

ил.https://moscow.mchs.ru/upload/site3/UchebnikSpasatelya.pdf 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Дежурный Л.И. «Научное обоснование и разработка системы медикоорганизационных 

мероприятий первой помощи при травмах и неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе». Дис. докт. мед. наук. — М., 2006. — 288 с. 

2. «Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях». Автор: В. Г. Бубнов Издательство: 

1-Щ ЭНАС Год: 2000.  

3. Ежов В. «Первая помощь. Пока не приехала скорая.» — СПб: ИД «Весь», 2003.  

4. Ильина Н. «Самопомощь. Справочник скорой доврачебной помощи» — М. — СПб., 

2000, «Первая медицинская помощь. Полный справочник». — Москва, 2004.  

5. Мирошниченко А.Г., Михайлович В.А., Руксин В.В., Кацадзе М.А., Марусанов В.Е. 

«Рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи в Российской Федерации». // 

«Скорая медицинская помощь». — 2001 — № 3. — с. 42-43. 

6. Мюллер З. «Неотложная помощь». Пер. с нем. — М.— МЕД—пресс—информ, 2005. — 

445 с.  

7. Пахомова Н.П., Троицкий В.Г., Сальников С.С. «Анализ медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно—транспортных происшествиях на догоспитальном и раннем 

госпитальном этапах» // «Скорая медицинская помощь». — 2001. — № 3. — С. 47—48.  

8. «Первая медицинскаяпомощь: справочник» М., 2001. 

9. Петровский Б. В. «Оказание медицинской помощи пострадавшим при, массовых 

катастрофах мирного времени» // Военно—медицинский журнал. — 1990. — № 7. — С. 

13-14.  

10. Пугачев А.Д., Барамия Н.Н., Полищук Н.Е., Руденко Б.Н., Передков К.Я.‚ Селин В.С., 

Антонюк Н.Г. «Структура летальности при политравме и перспективы ее снижения». // 

«Клиническая хирургия». — 1990. — № 4. — С. 6-7.  

11.Самура Б.А. «Первая доврачебная помощь» Издательство: НФаУ– 2004. 

12.Сумин С.А. «Неотложные состояния». /5—е изд., переработанное и дополненное. — 

Москва: ООО «Медицинское информационное агентство» .- 2005. — 752 с. 

1З.Ужегов Г.И. «Первая медицинская помощь». — Смоленск, 2001. 

https://moscow.mchs.ru/upload/site3/FZ323from21112011.doc
https://moscow.mchs.ru/upload/site3/Prikaz477from04052012.doc
https://moscow.mchs.ru/upload/site3/UchebnikSpasatelya.pdf
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3.1.2. Электронные ресурсы: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru// 

4. Научная электронная библиотека:https://e.lanbook.com/book/97959 

3.2. Требования к аудиториям и техническим средствам обучения 
Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных учебной доской. 

 

3.3. Состав группы и порядок прохождения подготовки 

Занятия проводятся в учебных группах численностью не более 10 человек. 

 

3.4. Итоговая проверка знаний 
Учёба завершается итоговой проверкой знаний в форме зачета. 

 

3.5. Организационно-педагогические условия 
Методы обучения. Рассказ и показ демонстрационных материалов. Для подготовки 

к лекциям используется рекомендованная литература. 

Квалификация преподавателей. К преподавательской деятельности могут 

привлекаться лица,имеющие высшее  медицинское образование.  

 

3.6. Календарный учебный график 

Режим занятий: до 6 часов в день, до 36 часов в неделю. Дни и часы аудиторных 

занятий устанавливаются индивидуально для каждой группы, по согласованию с 

Заказчиком образовательных услуг. 

 

Дни занятий, количество часов в день 

 1 2 3 

Тема 1 0,5   

Тема 2 1,0   

Тема 3 0,5   

Тема 4 - Тема 5 1,5*2=3,0   

Тема 6 1,0   

Тема 7  1,0  

Тема 8- Тема 15  0,5*8=4,0  

Тема 16  1,0  

Тема 17   1,0 

Тема 18-Тема 21   0,5*4=2,0 

Проверка знаний   1,0 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY1ExYzdDYTVXZjJxajk2ZmJGYkcwNkdQMm5zdkQ1MFZLTHZUWTNaeDBsVnhnX2kxWjlCZ1NqX2JxdUxNajhTZk5LWXRwYS1nd2JVMHFLQmNTVDN2eVk&b64e=2&sign=cdd59ede50a8de5a6655f619f9130c23&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRuWlQ0SXhGQXZKZ2VxTTc4QVJlZFVEY0hSUlVKTjBqZEp3am5qQ1VrMGFaaVVvNG0tYy1CYWtEY2M4ZnE2WnIzaHFDNUxlV1p4bk1DRGNRVHhqbDh5aEloSXJURFZ4QQ&b64e=2&sign=62cebc7a4c8d32ea01900b40da938feb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlBJT3VhVVlNRmVRa29zbkJCYk1Xb0V1elFDQTF0dnYtN3RZa3phNlJtLWhldEV3ZUhnbmxDMl9Xa3Nib2RuNWpNWVFGXzhUMlBmNDZkWi00TjVjcG8&b64e=2&sign=361409ef97bcfa75bfabd5412c313d34&keyno=17
https://e.lanbook.com/book/97959
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4. Оценочные средства – билеты для проверки знаний. 

Билет № 1 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Понятие травмы. Основные травмоопасные факторы? 

2. Правила проверки пульса на сонной артерии? 

3. Особенности наложения повязок при проникающих ранениях груди? 

4. Виды переломов костей конечностей? 

5. Состав аптечки для оказания первой помощи пострадавшим на производстве? 

Билет № 2 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Опасные и вредные производственные факторы? 

2. Виды кровотечений? 

3. Особенности наложения повязок на раны глаз и век? 

4. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током? 

5. Ситуации, когда необходимо накладывать защитные жгуты? 

Билет № 3 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Обязанности работника при несчастном случае на производстве? 

2. Правила оказания первой помощи пострадавшему при падении с высоты? 

3. Меры безопасности при освобождении пострадавшего, попавшего под 

действие электрического тока? 

4. Виды утоплений? 

5. Ситуации, когда следует накладывать давящие повязки? 

Билет № 4 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Правила оказания первой помощи пострадавшему при обмороке? 

2. Действия оказывающего первую помощь после извлечения утонувшего из 

воды? 

3. Способы безопасной фиксации повреждённых конечностей с помощью 

подручных средств при открытых переломах костей конечностей? 

4. Специфика оказания первой помощи при длительном сдавлении 

конечностей? 

5. Ситуации, когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут? 

Билет № 5 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Виды термических ожогов? 

2. Правила оказания первой помощи пострадавшему при поражении кожного 

покрова кислотой? 
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3. Особенности наложения повязок при проникающих ранениях живота? 

4. Правила оказания первой помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током? 

5. Ситуации, когда необходимо накладывать шины на конечности? 

Билет № 6 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Понятие «Несчастный случай на производстве»? 

2. Признаки внезапной смерти? 

3. Правила оказания первой помощи пострадавшему при проникающих 

ранениях живота? 

4. Меры предосторожности при промывании глаз водой? 

5. Ситуации, когда необходимо переносить пострадавшего на щите с 

подложенным под колени валиком или на вакуум-носилках в позе 

«лягушки»? 

 

Билет № 7 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Виды электротравм? 

2. Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации 

бессмысленно)? 

3. Способы безопасного отогрева переохлаждённого организма? 

4. Правила оказания первой помощи пострадавшему при укусах змей? 

5. Ситуации, когда пострадавших переносят только на животе? 

Билет № 8 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Понятие «Пострадавший»? 

2. Правила оказания первой помощи при венозном кровотечении? 

3. Меры безопасности при освобождении сдавленных конечностей? 

4. Особенности проведения искусственного дыхания при утоплениях? 

5. Ситуации, когда пострадавших можно переносить и перевозить только сидя 

или полусидя? 

Билет № 9 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Признаки комы? 

2. Меры безопасности при проведении комплекса реанимационных 

мероприятий при отравлениях ядовитыми газами и парами вредных 

химических веществ? 

3. Правила оказания первой помощи при голодном обмороке? 
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4. Опасность резкого перепада температур при оказании первой помощи 

пострадавшему при обморожении конечностей? 

5. Существующие ограничения по продолжительности действия наложенного 

жгута при опасных кровотечениях из ран шеи, головы, рук и ног? 

Билет № 10 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Действие электрического тока на организм человека? 

2. Меры безопасности при транспортировке пострадавшего с проникающим 

ранением груди? 

3. Правила наложения повязок на раны конечностей? 

4. Виды переломов костей конечностей? 

5. Правила оказания первой помощи при тепловом ударе? 

Билет № 11 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Признаки венозного кровотечения? 

2. Правила оказания первой помощи пострадавшему при поражении щёлочью? 

3. Опасность биологических ядов и их механизм воздействия на организм 

человека? 

4. Особенности наложения повязок и шин при открытых переломах верхних и 

нижних конечностей? 

5. Правила обработки термических ожогов без нарушения целостности 

ожоговых пузырей? 

Билет № 12 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Признаки обморожения конечностей? 

2. Правила оказания первой помощи пострадавшему при электрических ожогах? 

3. Меры предосторожности при транспортировке пострадавшего с 

проникающим ранением живота? 

4. Обезболивающие средства при опасных кровотечениях? 

5. Правила оказания первой помощи пострадавшему при укусах ядовитых 

насекомых? 

Билет № 13 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Признаки открытого перелома костей конечностей? 

2. Правила оказания первой помощи пострадавшему при попадании едких 

химических веществ в глаза? 

3. Комплекс реанимации при бледном утоплении? 

4. Правила наложения защитных жгутов при сдавливании конечностей? 
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5. Напитки и продукты, рекомендуемые для согревания пострадавшего при 

переохлаждении? 

Билет № 14 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Правила оказания первой помощи пострадавшему при дорожно-

транспортном происшествии? 

2. Меры безопасности при наложении и снятии кровоостанавливающего жгута? 

3. Меры безопасности, направленные на сохранение обмороженных 

конечностей при оказании первой помощи пострадавшему? 

4. Правила оказания первой помощи пострадавшему при ранениях глаз и век? 

5. Ситуации, когда пострадавшего можно переносить только на спине с 

приподнятыми или согнутыми в коленях ногами? 

Билет № 15 (оказание первой помощи пострадавшим) 

1. Наиболее характерные травмы и повреждения при падениях с высоты? 

2. Правила обработки термических ожогов с нарушением целостности 

ожоговых пузырей и кожи? 

3. Признаки закрытого перелома костей конечностей? 

4. Особенности реанимации пострадавшего в ограниченном пространстве? 

5. Правила наложения бинтов и фиксации повреждённых конечностей при 

опасных кровотечениях из ран шеи, головы, рук и ног? 

 

Составитель программы: 

Первый проректор                                                                       В.И. Сарбаев 
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Цель обучения: приобретение работниками необходимых знаний и навыков по оказанию 

первой помощи пострадавшим, для их применения в практической деятельности. 

Категория слушателей: лица со средним профессиональным или высшим образованием, 

преподаватели 

Срок обучения – 20 часов. 

Форма обучения – очное, очно-заочное, заочное обучение. 

Режим занятий -  6 часов в день 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

Всего 

часов 

В том числе: 

Аудиторн

ые(теорет

ические и 

практичес

кие 

занятия) 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1 2 3 4 5 

1. Введение 0,5 - 0,5 

2. Основы анатомии и физиологии человека 1,0 0,5 0,5 

3. Организация и объем первой медицинской 

само- и взаимопомощи на месте 

происшествия 

0,5 0,5 - 
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4. Основы сердечно-легочной реанимации 1,5 0,5 1,0 

5. Нарушения дыхания 1,5 0,5 1,0 

6. Состояния, сопровождающиеся потерей 

сознания 

1,0 0,5 0,5 

7. Раны 1,0 0,5 0,5 

8. Травма живота 0,5 0,5 - 

9. Травма груди 0,5 0,5 - 

10. Травма головы 0,5 0,5 - 

11. Травма позвоночника 0,5 - 0,5 

12. Травма таза 0,5 - 0,5 

13. Травмы конечностей 0,5 - 0,5 

14. Синдром длительного сдавливания 

конечности (СДС) 

0,5 - 0,5 

15. Термические травмы 0,5 - 0,5 

16. Химические ожоги 1,0 - 1,0 

17. Отравления 1,0 0,5 0,5 

18. Электротравма 0,5 - 0,5 

19. Острые заболевания органов брюшной 

полости и сердечно-сосудистой системы 

0,5 - 0,5 

20. Острое заболевание сердечно-сосудистой 

системы 

0,5 - 0,5 

21 Укусы животными, змеями, энцефалитными 

клещами 

0,5 - 0,5 

22 Проверка знаний  1,0 1,0 - 

23 Всего 16 5,5 10,5  

 

 


