
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 
«Подготовка инструктора первой  

помощи» 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка инструктора 

первой помощи» предназначена для лиц, проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания медицинской помощи, оказываемой гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболевани-

ях, угрожающих их жизни и здоровью. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

А также руководство «Первая помощь при травмах и других жизнеугро-

жающих ситуациях» под редакцией члена-корреспондента Российской военно-

медицинской академии, доктора медицинских наук В.Ю. Шанина, авторы: И.В. 

Тимофеев, С.А. Андриенко. 

Настоящая программа может быть реализована в сетевой форме, в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

и локальными актами образовательных организаций – участников сетевой фор-

мы реализации программы. Целесообразность сетевой формы реализации 

настоящей программы обусловлена обеспечением высокого качества организа-

ции учебного процесса с учетом привлечения к сетевому сотрудничеству обра-

зовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные 

программы медицинского или педагогического профилей. Порядок и условия 

сотрудничества с данными образовательными организациями по сетевой форме 

реализации настоящей программы, регламентируется договором (соглашением) 

о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенным с каж-

дой из них.  

Требования к уровню образования – не ниже среднего общего образова-

ния. 

Целью освоения программы является качественное изменение професси-

ональной компетенции, необходимой для оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой гражданам при несчастных случаях, трав-

мах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. 
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Обучающийся в результате освоения программы должен получить 
навыки по оказанию первой помощи: 

уметь: 
- определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

 

 

- определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего 

и окружающих; 

- устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 

- прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; 

- оценивать количество пострадавших; 

- извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труд-

нодоступных мест; 

- применять различные способы переноски и перемещения, пострадав-

ших одним, двумя или более участников оказания первой помощи; 

- вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с фе-

деральным законом или со специальным правилом; 

- использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные сред-

ства оказания первой помощи; 

- определять наличие сознания у пострадавшего; 

- открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом 

подбородка, выдвижением нижней челюсти; 

- определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

- определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на 

магистральных артериях; 

- осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 

- проводить искусственное дыхание «Рот ко рту», «Рот к носу», с ис-

пользованием устройства для искусственного дыхания; 

- обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием 

устойчивого бокового положения; 

- проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего; 

- проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

- определять признаки кровопотери; 

- владеть приемами временной остановки наружного кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, макси-

мальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки; 

- проводить подробный опрос и осмотр пострадавшего: головы, шеи, 

груди, спины, живота и таза, конечностей; 

- оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 

- накладывать повязки на различные участки тела; 

- накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную 

клетку; 
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- проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подруч-

ных средств, с использованием изделий медицинского назначения); 

- фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием табельных изделий медицинского назначе-

ния); 

- прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадав-

шего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление 

с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности про-

точной водой); 

- применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 

иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

- применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воз-

действия низких температур; 

- придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 

- контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, крово-

обращение); 

- оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

- передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, дру-

гим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным прави-

лом. 

знать: 
- общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, 

ее определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой по-

мощи; 

- организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

- состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные ме-

роприятия; 

- общая последовательность действий на месте происшествия с наличи-

ем пострадавших; 

- внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помо-

щи; 

- способы переноски и транспортировки пострадавших; 

- порядок вызова скорой медицинской помощи; 

- признаки отсутствия сознания и дыхания, правила оказания первой 

помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, 

правила проведения сердечно-легочной реанимации; 

- признаки острой непроходимости дыхательных путей, правила оказа-

ния первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; 

- правила проведения обзорного осмотра и оказания первой помощи 

при наружных кровотечениях; 

- правила подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и по-

вреждений; 

- признаки ран, ушибов, растяжений, вывихов и переломов, правила 

оказания первой помощи при травмах различных областей тела; 
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- правила транспортной иммобилизации; 

- признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур, 

правила оказания первой помощи;  

- признаки отморожений и других эффектов воздействия низких темпе-

ратур, правила оказания первой помощи; 

- признаки отравлений, правила оказания первой помощи. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа предусматривает лекционный метод преподавания в 

сочетании с практическими занятиями. 

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий по 8 учебных часов 

(1 учебный час – 45 минут) и 1 час самостоятельной работы слушателей. 

В процессе обучения допускается внесение изменений в содержание 

программного материала, так и в распределение учебных часов по отдельным 

темам в пределах времени, отведенного на дисциплину. 

По окончании обучения слушателям выдается сертификат 

установленного образца. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
темы 

Наименование разделов,  
тем, занятий и их краткое содержание 

Распределение учебных 
часов 

Всего 

В том числе 
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и
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1. Основы оказания первой помощи пострадавшим. (14 часов). 
1.1. Организация оказания первой помощи в Россий-

ской Федерации. Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и ответствен-

ность при оказании первой помощи. Понятие 

«первая помощь». Перечень состояний, при кото-

рых оказывается первая помощь, перечень меро-

приятий по её оказанию. 

3 3   

  

1.2. Методика организации и проведения занятий ин-

структорами с «исполнителями» по оказанию 

первой помощи. 

2 2  

1.3. Основы анатомии и физиологии человека. 3 3  

1.4. Понятие о травме. Причины и виды травм. 3 3  

1.5. Средства оказания первой помощи. 3 3  

2. Методика проведения занятий по оказанию первой помощи при несчастных  
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№ 
темы 

Наименование разделов,  
тем, занятий и их краткое содержание 

Распределение учебных 
часов 
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В том числе 
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и
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случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни  
и здоровью. (24 часа). 

2.1. Первая помощь при различных видах травм.  4  4  

2.2. Первая помощь при ранах и кровотечениях.  4  4 

2.3. Смерть и оживление (Реанимация). 4  4 

2.4. Первая помощь при ожогах, отморожениях, пере-

гревании, электротравме.  

4  4 

2.5. Синдром длительного сдавливания  

(Краш- синдром). Травматический шок. 

2  2 

2.6. Эвакуация пострадавших из очага поражения. 3  3 

2.7. Влияние экстремальной ситуации на психоэмо-

циональное состояние пострадавшего и участни-

ка оказания первой помощи. Простые приемы 

психологической поддержки. 

5 5  

 Всего часов 40 19 21 

 
 


