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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 

 

«Принципы и правила оказания первой помощи пострадавшим» 

 

№ Наименование разделов программы 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 
1 Раздел 1. Общие сведения 12 3 9  
2 Раздел 2. Виды и содержание мероприятий первой 

помощи 
12 5 7 Текущий 

контроль 

выполнения 

практических 

упражнений 

3 Раздел 3. Алгоритм вызова «скорой медицинской 

помощи» 
6 2 4 

4 Раздел 4. Транспортировка пострадавших 8 3 5 

Всего лекций и практических занятий 15 13 25  

Итоговая аттестация 1 Экзамен 
Итого по курсу 16  
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1.1. Описание программы 

Рабочая дополнительная программа разработана в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» к педагогическим работникам; Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29; приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития России от 04.05.2012 N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: формирование знаний, умений, навыков по оказанию первой помощи пострадавшим для их 

применения в практической деятельности в сфере безопасности труда с целью обеспечения мер по 

сокращению производственного травматизма. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей навыков оказания первой помощи при: 

✓ обмороке; 

✓ поражении электрическим током; 

✓ ранениях и кровотечения; 

✓ вывихах, переломах и ушибах; 

✓ переломе черепа или сотрясении головного мозга; 

✓ повреждении позвоночника; 

✓ ожогах; 

✓ тепловом, солнечном ударе; 

✓ обморожениях, отморожениях, общем переохлаждении; 

✓ укусах животных, насекомых; 

✓ при пищевых отравлениях; 

✓ сердечно-легочной реанимации. 

1.3 Категория слушателей  

Работники организаций, педагогические работники. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Достижение 18-летнего возраста. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 16 

Лекции 4,5 

Практические занятия 10,5 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля Экзамен (1 час) 

1.6 Форма обучения:  

✓ очная, с отрывом от производства; 

✓ смешанная с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

1.7 Формы аттестации 
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Входное тестирование программой не предусмотрено. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов Дни 

занятий 
лекции 

практ. 

занятия 
Раздел 1. Общие сведения 1 - 

Первый 

день 

Тема 1.1. Введение. Краткие сведения о строении организма 

человека 
0,5 - 

Тема 1.2. Состояния, при которых оказывается первая помощь 0,5 - 

Раздел 2. Виды и содержание мероприятий первой помощи 2 8 

Тема 2.1. Первая помощь при обмороке. 0,25 - 

Тема 2.2. Первая помощь при поражении электрическим током. 0,25 - 

Тема 2.3. Первая помощь при ранениях и кровотечения. - 2 

Тема 2.4. Первая помощь при вывихах, переломах и ушибах. - 2 

Тема 2.5. Первая помощь при переломе черепа или сотрясении 

головного мозга. 
- 2 

Тема 2.6. Первая помощь при повреждении позвоночника. 
0,25 1 

Второй 

день 

Тема 2.7. Первая помощь при ожогах.  0,25 - 

Тема 2.8. Первая помощь при тепловом, солнечном ударе. 0,25 - 

Тема 2.9. Первая помощь при обморожениях, отморожениях, общем 

переохлаждении. 
0,25 1 

Тема 2.10. Первая помощь при укусах животных, насекомых. 0,25 - 

Тема 2.11. Первая помощь при пищевых отравлениях. 0,25 - 

Тема 2.12. Приемы сердечно-легочной реанимации.   

Раздел 3. Алгоритм вызова «скорой медицинской помощи» 0,5 0,5 

Тема 3.1. Последовательность действий при вызове «скорой 

медицинской помощи» 
0,5 0,5 

Раздел 4. Транспортировка пострадавших 1 2 

Тема 4.1. Роль и назначение транспортной иммобилизации в 

оказании первой помощи. 
0,25 - 

Тема 4.2. Требования к проведению транспортной иммобилизации. 

Средства транспортной иммобилизации. 
0,25 - 

Тема 4.3. Правила наложения шин. 0,25 - 

Тема 4.4. Транспортная иммобилизация при травмах различной 

локализации (головы, позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей). 

- 1 

Тема 4.5. Основные транспортные положения. - 0,5 

Тема 4.6. Осложнения, связанные с нарушениями требований 

транспортной иммобилизации при транспортировке пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

0,25 0,5 

Всего по курсу 4,5 10,5  

Итоговая аттестация 1 
Итого по программе 16 

 


