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Учебный план программы 

«Правила оказания первой помощи пострадавшим» 

(для работников рабочих профессий) 
 

№ 
Наименование тем 

программы 

 В том числе (часов) 

Форма 

контроля Всего 

Лекционные занятия Практические занятия 

Всего 

Очная  
форма 

обучения 
(очно) 

Очно- 
заочная 

форма 
обучения 
(дист.) 

Всего 

Очная  
форма 

обучения 
(очно) 

Очно- 
заочная 

форма 
обучения 
(очно) 

1 Тема 1. Введение. 

Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи 

1 1 1 1 - - - 

Текущий 

контроль 

выполнения 

практических 

упражнений 

2 Тема 2. Оказание первой 

помощи при отсутствии 

сознания, остановке 

дыхания и 

кровообращения 

2 1 1 1 1 1 1 

3 Тема 3. Оказание первой 

помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 
2 1 1 1 1 1 1 

4 Тема 4. Оказание первой 

помощи при прочих 

состояниях 
3 1 1 1 2 2 2 

Всего лекций и практических 
занятий 

8 4 4 4 4 4 4  

Итоговая аттестация 1 Экзамен 
Итого по курсу 9 
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1.1 Описание программы 

Рабочая дополнительная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 в действующей редакции, с учетом требований 

Трудового кодекса Российской Федерации в действующей редакции; Правил обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г.; 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. Область применения программы 

Рабочая дополнительная профессиональная программа (далее – Программа) предназначена 

для проведения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим работников рабочих 

профессий в соответствии с требованиями Правил обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

№2464 от 24.12.2021г. 
 

1.3 Цели и задачи программы. Планируемые результаты обучения. 

Цель: формирование профессиональной компетенции (знаний, умений, навыков), 

позволяющей оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при 

несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью (ПК-1).  

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний: 

 организационно-правовых аспектов оказания первой помощи (З-1); 

 правил оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения (З-2); 

 правил оказания первой помощи при наружных кровотечениях (З-3); 

 принципов оказания первой помощи при травмах различных областей тела (З-4); 

 правил оказания первой помощи при ожогах, эффектах воздействия высоких 

температур, теплового излучения (З-5);  

 правил оказания первой помощи при отморожении и других эффектах воздействия 

низких температур (З-6); 

 принципов оказания первой помощи при отравлениях (З-7); 

 основных принципов оказания психологической помощи пострадавшим (З-8). 

2. Формирование у слушателей навыков оказания первой помощи при: 

 отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения (У-1); 

 наружных кровотечениях и травмах (У-2); 

 ожогах, холодовых травмах, отравлениях (У-3); 

 поражении электрическим током (У-4); 

 транспортировке пострадавших (У-5). 
 

1.4 Категория слушателей  

Категория слушателей данной программы указана в пунктах 33-б, 33-г, 33-д, 33-ж раздела IV 

«Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим» Правил 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации №2464 от 24.12.2021г., а именно: 

 работники рабочих профессий; 
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 работники организаций, к трудовым функциям которых отнесено управление 

автотранспортным средством;  

 работники организаций, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по 

охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 иные работники по решению работодателя.  
 

1.5 Входные требования к слушателям 

Достижение 18-летнего возраста. 
 

1.6 Нормативно установленные сроки и объем обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 9 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа - 

Вид итогового контроля Экзамен (1 час) 
 

1.7 Форма обучения:  

 очная, с отрывом от производства; 

 очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронных ресурсов. 
 

1.8 Формы аттестации 

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 заданий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к 

итоговой аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое 

упражнение для оценки навыков. 
 

1.9 Срок обучения и режим занятий: 
Срок обучения по Программе при реализации очной формы обучения с отрывом от 

производства – 1(один) день. 

Срок обучения по Программе при реализации очно-заочной формы обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронных ресурсов – 2 (два) 

дня. 

Продолжительность одного учебного дня – не более 9 академических часов. Режим занятий: 

09.00 – 17.00. 

Для всех видов занятий продолжительность 1-го академического часа - 45 минут. 
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1.10 Содержание тем учебной программы 
 

Тема 1. Введение. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Теоретическое занятие по теме 1 
Актуальность программы. Порядок прохождения обучения, планируемые результаты. 

Порядок проведения итоговой аттестации и критерии ее оценивания.  

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. (З-1) 
 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

Теоретическое занятие по теме 2 
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. (З-2) 

Практическое занятие по теме 2 
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. (У-1) 
 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
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Теоретическое занятие по теме 3 
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

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. (З-3; З-4) 

Практическое занятие по теме 3 
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 

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. (У-2) 
 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

Теоретическое занятие по теме 4 
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. 
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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.  

(З-5; З-6; З-7; З-8) 

Практическое занятие по теме 4 
Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение 

местного охлаждения. 

Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 

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. (У-3; У-4; У-5) 
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1.11 Критерии и формы оценки компетентности 

 

№ 

п/п 
Критерий для оценки компетентности Форма оценки компетентности 

1. 
Знание  организационно-правовых аспектов 

оказания первой помощи (З-1) Демонстрация знаний 

2. 

Знание правил оказания первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения (З-2) 
Демонстрация знаний 

3. 
Знание правил оказания первой помощи при 

наружных кровотечениях (З-3) Демонстрация знаний 

4. 
Знание принципов оказания первой помощи 

при травмах различных областей тела (З-4) Демонстрация знаний 

5. 

Знание правил оказания первой помощи при 

ожогах, эффектах воздействия высоких 

температур, теплового излучения (З-5) 
Демонстрация знаний 

6. 

Знание правил оказания первой помощи при 

отморожении и других эффектах воздействия 

низких температур (З-6) 
Демонстрация знаний 

7. 
Знание принципов оказания первой помощи 

при отравлениях (З-7) Демонстрация знаний 

8. 
Знание основных принципов оказания 

психологической помощи пострадавшим (З-8) Демонстрация знаний 

9. 

Умение оказывать первую помощь при 

отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения (У-1) 

Выполнение практических 

упражнений, демонстрация умений 

10. 
Умение оказывать первую помощь наружных 

кровотечениях и травмах (У-2) 
Выполнение практических 

упражнений, демонстрация умений 

11. 
Умение оказывать первую помощь при ожогах, 

холодовых травмах, отравлениях (У-3) 
Выполнение практических 

упражнений, демонстрация умений 

12. 
Умение оказывать первую помощь поражении 

электрическим током (У-4) 
Выполнение практических 

упражнений, демонстрация умений 

13. 
Умение оказывать первую помощь при 

транспортировке пострадавших (У-5) 
Выполнение практических 

упражнений, демонстрация умений 
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1.12 Условия реализации Программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронных ресурсов 

Для реализации очно-заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронных ресурсов используется внедрённая в образовательный 

процесс ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН», как отдельный электронный ресурс, электронная площадка 

Смарт, при этом - обучение исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения не допускается. 

Программы, размещенные на электронной площадке Смарт, по своей структуре, порядку 

формирования и использования, соответствуют стандартам качества, принятым УТЦ (см. 

протоколы заседания УчмК №20/1 от 20.01.2020г., №20/2 от 13.02.2020г.), отвечают требованиям 

пунктов 7 и 8 Раздела B-I/6 Кодекса ПДНВ, а также иным требованиям, предъявляемым 

контрольно-надзорными органами к учебно-методическим комплексам реализуемых центром 

программ. Данные материалы содержат информацию о порядке прохождения обучения, 

планируемым результатам обучения, формах и порядке проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля, критериям оценки сформированных компетенций. 

В образовательный процесс ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» внедрен стандарт проведения 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий и электронных ресурсов – 

соответствующая технологическая карта (см. приложение 2 к протоколу УчмК №20/16 от 

21.08.2020г.).  

Технологическая карта проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронных ресурсов позволяет проводить постоянный контроль и 

пересмотр систем обеспечения качества в соответствии с требованиями внедренной центром 

системы менеджмента качества. 

Структура размещенных на электронной площадке Смарт программ обучения и внедренный 

порядок прохождения обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронных ресурсов, позволяют и обязывают проводить оценку удовлетворенности качеством 

полученной обучающимся образовательной услуги. 

К проведению занятий по Программе с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронных ресурсов допускаются инструкторы (преподаватели), чья квалификация 

соответствует требованиям, указанным в п. 4.2 рабочей Программы «Требования к квалификации 

педагогических работников». 
 

Разработчик:   

ЧУ ДПО УТЦ «Флагман»     заместитель директора УТЦ по УМР            С.П. Шемет        

   (место работы)                     (занимаемая должность)                        

(инициалы, фамилия) 
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1.13 Календарный учебный график Программы при очной форме обучения 
 

Наименование тем программы 

В том числе (часов) 

Дни 

занятий 

Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия 

Очно Дист. Очно Дист. 

Тема 1. Введение. Организационно-
правовые аспекты оказания первой 
помощи 

1 - - - 

Первый день 

Тема 2. Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке дыхания 
и кровообращения 

1 - 1 - 

Тема 3. Оказание первой помощи при 
наружных кровотечениях и травмах 1 - 1 - 

Тема 4. Оказание первой помощи при 
прочих состояниях 1 - 2 - 

Всего лекций и практических занятий 4 0 4 0 

Итоговая аттестация 1 

Итого по программе 9 
 

1.14 Календарный учебный график Программы при очно-заочной форме обучения 
 

Наименование тем программы 

В том числе (часов) 

Дни 

занятий 

Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия 

Очно Дист. Очно Дист. 

Тема 1. Введение. Организационно-
правовые аспекты оказания первой 
помощи 

- 1 - - 

Первый день 

Тема 2. Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке дыхания 
и кровообращения 

- 1 - - 

Тема 3. Оказание первой помощи при 
наружных кровотечениях и травмах 

- 1 - - 

Тема 4. Оказание первой помощи при 
прочих состояниях 

- 1 - - 

Тема 2. Оказание первой помощи при 
отсутствии сознания, остановке дыхания 
и кровообращения 

- - 1 - 

Второй день 

Тема 3. Оказание первой помощи при 
наружных кровотечениях и травмах - - 1 - 

Тема 4. Оказание первой помощи при 
прочих состояниях - - 2 - 

Всего лекций и практических занятий 0 4 4 0 

Итоговая аттестация 1 

Итого по программе 9 
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