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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Программа обучения «Оказание первой помощи пострадавшим» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской - Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утверждённого постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 года  № 1/29. 

 

 

2. Цель дисциплины – получение слушателями необходимых знаний, 

умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 
 

3. Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, 

работники, выполняющие отдельные виды работ; работники, допуск которых к 

исполнению профессиональных обязанностей осуществляется только после 

прохождения обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (дистанционная) 

 

5. Срок обучения: 3 дня, программа рассчитана на 20 часов. 

 

6. В результате прохождения обучения по программе обучения «Оказание 

первой помощи пострадавшим»  слушатели приобретают знания: 

 

- основные правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- средства оказания первой помощи; 

 

умения: 

 

- правильно оценивать ситуацию; 

- правильно оказывать первую помощь; 

- пользоваться подручными средствами для оказания первой помощи. 

 

навыки владения: 

- проведения сердечно-легочной реанимации;  
- оказания первой помощи пострадавшим при различных ранениях и травмах. 
 

 



7. Дисциплина включает 4 темы. Основными видами занятий являются лекции. 

По окончании обучения по программе обучения «Оказание первой помощи 

пострадавшим» слушатели проходят итоговую аттестацию в форме итогового 

тестирования в объеме изученной программы.  

Лица, прошедшие обучение и успешно сдавшие итоговое тестирование по 

курсу, получают удостоверение установленного образца, заверенное печатью ООО 

МУЦ ДПО «РОСТ», и протокол проверки знаний. 

 

8. Программа направлена на усовершенствование следующих дополнительных 

компетенций: 

 

- способность оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим на 

производстве. 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Виды занятий, из них:  

 лекции 19 

 практика 0 

Итоговый контроль (зачет в форме тестирования) 1 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, предметов Всего 

часов 

в том числе 

Теор. Практ. 

1 2 3 4 5 

1 Тема №1. Общие сведения о физиологии человека. 5 5 - 

2 Тема №2. Виды и содержание мероприятий первой помощи. 5 5 - 

3 Тема №3. Транспортировка пострадавших 5 5 - 

4 Тема №4. Аптечка для оказания первой помощи. 4 4 - 

 Итоговая аттестация 1 1 - 

 Итого все разделы 20 20 - 

     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 

Тема 1. Общие сведения о физиологии человека. 

 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические 

сведения об организме человека. Состояния, при которых оказывается первая 

помощь. Производственный травматизм. 

 

 

 

 


