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Программа обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим  
(8 академических часов) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

 

Стоимость обучения: 2 000 р. 

 

Для кого предназначена данная программа:  

- работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания 

первой помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного 

инструктажа по охране труда; 

- работники рабочих профессий; 

- лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

- работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 

автотранспортным средством; 

- работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по 

охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, 

лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, 

специалисты по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране 

труда; 

- иные работники по решению работодателя. 

 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Протокол заседания комиссии проверки знаний требований охраны труда 
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Цель программы: 

Отработка самостоятельных действий и поведения работников, направленных на 

сохранение жизни каждого пострадавшего до прибытия спасательных служб и 

скорой помощи, использование любого шанса для его спасения. 
 

1. Общие положения. Краткие сведения о строении организма человека. 

Состояния, при которых оказывается первая помощь. Этапы оказания первой 

помощи 

2. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах 

3. Первая помощь при асфиксии 

4. Первая помощь при носовом кровотечении 

5. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Проникающее ранение 

грудной клетки и живота 

6. Первая помощь при вывихах и ушибах 

7. Первая помощь при переломах. Первая помощь при повреждении 

позвоночника. Первая помощь при переломе черепа или сотрясении головного 

мозга 

8. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при обморожениях, 

отморожениях, общем переохлаждении 

9. Первая помощь при поражении электрическим током 

10. Первая помощь при отравлениях 

11. Первая помощь при укусах животных, насекомых 

12. Первая помощь при развитии состояний, угрожающих жизни, у лиц с 

различными заболеваниями 

13. Сердечно-легочная реанимация 

14. Алгоритм вызова скорой помощи 

15. Транспортировка пострадавшего 

 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 




