
ПРОГРАММА 
«Основы оказания первой помощи пострадавшим» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Основы оказания первой помощи пострадавшим» (далее – 

программа) разработана преподавательским составом для обучения в 

государственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Амурской области» (далее - учреждение) и составлена 

на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Целью реализации программы является: 
- подготовка населения, в вопросах оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В результате освоения программы слушатели должны 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие оказание первой помощи пострадавшим; 

- основы анатомии и физиологии человеческого организма, имеющие 

прикладное значение в изучении курса по оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

- табельные и подручные материальные средства оказания первой 

помощи пострадавшим;  

- причины и признаки состояний, требующих оказания первой помощи; 

- особенности различных видов кровотечений, способы их временной 

остановки; 

- понятие о ране, опасности проникающих ранений и повреждений 

внутренних органов, основы асептики и антисептики, принципы наложения 

повязок при различных видах ранений; 

- способы оказания первой помощи при повреждениях опорно-

двигательного аппарата и черепно-мозговой травме, особенности 

иммобилизации при различных видах переломов, порядок действий при 

синдроме длительного сдавливания; 

- порядок оказания первой помощи пострадавшим с термической 

травмой, при отравлении, укусах ядовитых змей и насекомых, ударах 

электротоком, утоплении; 

- понятия клинической и биологической смерти, принципы и порядок 

выполнения приемов сердечно-легочной реанимации; 



- принципы и основные способы извлечения и транспортировки 

пострадавших. 

уметь: 

- оказывать первую помощь пострадавшим при различных видах травм и 

критических состояний с применением табельных и подручных средств; 

- выполнять приемы сердечно-легочной реанимации; 

- осуществлять транспортировку пострадавших, не имеющих 

возможности самостоятельного передвижения. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Обучение слушателей проводится на базе учреждения в соответствии с 

программой. 

Обучение проводится путём проведения плановых занятий с полным 

отрывом от производственной деятельности. 

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий по 7-8 учебных часов 

(1 учебный час – 45 минут). 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме зачета. 

Прием зачета проводится комиссией, назначаемой приказом начальника 

учреждения.  

Лицам, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим проверку знаний или получившим на зачете 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, отчисленным из числа 

слушателей, выдается справка об обучении по установленному образцу.  

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

зачете неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 2 3 4 5 6 

1. Основы законодательства РФ в вопросах оказания 

первой помощи. Материальные средства оказания 

первой помощи. Основы анатомии и физиологии 

человека. 

 

2 2  

 

 

2. Раны и кровотечения. Первая помощь при ранах и 

кровотечениях 

 

3  3 

 

 

3. Понятие о травме. Причины и виды травм. 

Особенности оказания первой помощи при 

черепно-мозговых травмах и повреждениях 

позвоночника. Травматический шок. 

2  2  

4. Синдром длительного сдавливания 

 

1  1  

5. Отравления, особенности оказания первой 

помощи при различных видах отравлений. 

2 2   

6. Термическая травма. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях, перегревании, переохлаждении.  

 

3  3  

7. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких. Особенности оказания первой 

помощи при поражении электротоком, утоплении, 

асфиксии. 

 

3  3  

8. Порядок извлечения и транспортировки 

пострадавшего. 

1  1  

9. Итоговый контроль (зачет) 1   1 

ИТОГО: 18 4 13 1 

 


