
ПРОГРАММА 
«Подготовка инструкторов первой помощи» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 
Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ основах «Об охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

А также руководства «Первая помощь при травмах и других 

жизнеугрожающих ситуациях» под редакцией члена-корреспондента 

Российской военно-медицинской академии, доктора медицинских наук В.Ю. 

Шанина, авторы: И.В. Тимофеев, С.А. Андриенко. 

1.2. Область применения программы 
Настоящая программа предназначена для лиц, проходящих обучение по 

оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 
1.3. Требования к обучающимся 
среднее или высшее профессиональное образование. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 
Целью освоения программы является качественное изменение 

профессиональной компетенции, необходимой для оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи, оказываемой гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

Программа рекомендует организацию обучения, требования к уровню 

знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение; темы занятий и их 

содержание; количество часов, отводимое на изучение программы в целом и 

каждой темы в отдельности. 

Программа предусматривает лекционный метод преподавания в сочетании 

с практическими занятиями. 

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

Продолжительность учебных занятий под руководством преподавателя - 6 

учебных часов в день. Учебный час - 45 минут 

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 

труднодоступных мест; 

- применять различные способы переноски и перемещения, 

пострадавших одним, двумя или более участников оказания первой помощи; 

- вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом; 

- использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства 

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 

использованием 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, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки; 

- проводить подробный опрос и осмотр, и 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; 

- проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью 

подручных средств, с использованием изделий медицинского назначения); 



- фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием табельных изделий медицинского 

назначения); 

- прекращать воздействие опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 

удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной 

поверхности проточной водой); 

- применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 

иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

- применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах 

воздействия низких температур; 

- придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 

- контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение); 

- оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

- передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом. 

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

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи; 

- организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

- состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные 

мероприятия; 

- общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших; 

- внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 

- 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 оказания 

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 

повреждений; 

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

оказания первой помощи при травмах различных областей тела; 

- правила транспортной иммобилизации; 

- признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур, 

правила оказания первой помощи;  



- признаки отморожений и других эффектов воздействия низких 

температур, правила оказания первой помощи; 

- признаки отравлений, правила оказания первой помощи. 

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 у слушателей принимается зачет и выдается 

удостоверение установленного образца. 

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

темы 
Наименование тем 

Вид 

занятия 

Количество 

часов 

1 2 3 4 
            Модуль 1. Основы оказания первой помощи  

пострадавшим 
 14 

1. 

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 

её оказанию. 

лекция 3 

2. Методика организации и проведения занятий 

инструкторами с «исполнителями» по оказанию 

первой помощи. 

лекция 2 

3. Основы анатомии и физиологии человека. лекция 3 

4. Понятие о травме. Причины и виды травм. лекция 3 

5. Средства оказания первой помощи. лекция 3 

Модуль 2. Методика проведения занятий по оказанию  
первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 
24 

1.  Первая помощь при различных видах травм.  пр. занятие  4 

2.  Первая помощь при ранах и кровотечениях.  пр. занятие 4 

3.  Смерть и оживление (Реанимация). пр. занятие 4 

4.  
Первая помощь при ожогах, отморожениях, 

перегревании, электротравме.  пр. занятие 4 

5.  
Синдром длительного сдавливания  

(Краш- синдром). Травматический шок. 
пр. занятие  2 

6.  Эвакуация пострадавших из очага поражения. пр. занятие  3 

7.  Влияние экстремальной ситуации на 

психоэмоциональное состояние пострадавшего и 

участника оказания первой помощи. Простые приемы 

психологической поддержки. 

лекция 3 

       З А Ч Е Т : 2 
       И Т О Г О :  40 

 
 


