9астное образовательное учреждение

профессионального образования
(учебнь!й центр к6@8}!!!>

дополнительного

Ан нотАция

дополни'гвльнАя оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА
повь11пвния квАлиФикАции
.,0ка

зан

ие первой помо:ши"

|{ель п задави реал!!зации программь!
цель!о реапизации догтолнительной професоиона1ьной протраммь| повь1111ения
квштификатдии является осу!цествле|1ие образовательной деятельности' на!1равлснной на
обеспечение роста (формирования) профессиональнь]х компете]]ций работников в области
ок||зания первой по]\,!ощи пострадавши|\1 !{а производствс. и как слсдствие - сниже!!ие
профсссиопатьнь:х риоков и гравп{атиз]!'а' в ра]цках и!,!еющейся ква]!и(ьикации
3а0а,+ш проерам'мьт состоят в оистсп{ноп1 11редставле||ии вссх теоре1ичсских
разделов'
определя1ощих содерха|!ие прогРаммь]
_

приобретег:ие

практических

навь!ков!

направленпь!х

пострадав1!]их до !'1омента прибьттия спасатель]|ь|х слу)кб.

-

о'гра6отка поведения работника

и

на

сохраненис

самоотоятельнь1х действий

в

'(изни

критических

ситуац1{ях1 формирование в ортанизациях коп:плекса действий обесг|ечения безот:аоности на

производотво

трсбовдния

к результатам

освоенип программь!

слу]]атель, освоивший програ]{му' повьтштаст квалификаци1о. г!рио6ретает !|овь|е

и

оовершенствует профессиональньте компетенции:
- ориентировапие и компетентность в во|1росах оказания псрвой поп1ощи до оказа|!ия
медиципской по]!1ощи |]острадав!!]ип'! при несчастнь1х сл}чаях. трав!'|а\, !'1рав]!сниях и
других состояниях' заболевапиях. угро:каю!цих их )кизни и здоровь|о
Б результаге освоепия програм1\,!ь! слуша1ель должен
]|!ать:
- о6ш1ие полохения' каса1ощиеся псрвой по[]ощи и основ!1ь1е по}!ятия' ее определяю!цие.
в то\1 числе права и обязаннос |'и ]]о ока'1ани ю псгвой по[|о !{и:
- ор!'а|1изационно_правовь]е ас|1екть] о|(азания первой помощи;
- ооотоя!1ия, при которь1х оказьтвается первая помо1ць! ее ос|1ов]]ьте мсроприятия;
- общуто последовательность -действий па месте проис1пествия с нш1ичиеп!
пос'градав1пих; - внептвие факторь], созда]ощие опасности при оказании перв0й помощи'
- способь1 переноски и транспортировки пос'гралав1пих;
- порялок ь[!'1ова ({орой мсди]]инскои по\1ош и:
- приз1{аки отсу!ствия сознаттия и дь1хания' ацгорит]!! окаа]ания первой по[]о|]1и при
отсутствии сознапия' дь1хавия и кровообращения. то есть проведения сердеч|!о_легочной
реа1{имации; признаки острой непроходимости дь|хатс,'!ь11ьтх путей, апторит!,! оказания
первой помощи при инороднъ1х те'|ах верх|]их дь!хате]1ь!|ь|х путей:
- правила лроведения обзорного осмотра и оказания |]ервой по['оци !1ри наружнь|х
кровотече!1иях;
- прави.ца подробного осмотра пострадав!]1его на !1ат1ичие травм и повр(,!|дений;
признаки ра1!' утпибов. растяжсний. вь|вихов и пеРело[1ов. &:п орит\4 оказания первой
поп'оци при травмах разлинньтх областей те-па; правила транспортной и!!мобилизации;
- признаки ожогов и других эффектов воздейс'гвия вь!соких !.е!|ператур. прави]!а
оказа|1ия первой поп{оп{и;

- пРизнаки отморохе!]ий и дру|.их эффектов воздсйствия
низких тсмператур. правила
оказа!!ия первой
помо|ци;

- признаки отрав.'1ений, правила оказания
первой по]\,|оц]и

уме'|'ь:

- определять угроха.!оцие

факторь! для ообственной жизни и здоровья;
определять угроя(атощие фак1юрьт для хизпи и здоровъя
поо'р,!*,.".' ,
- устранять ущожа1ощие
'*ру'*.*щ"*;
и здоровья;
факторь1для
- пРскращать действие поврежда}оцих '(изпи
факторов на посФадав1]]его;
- оценива !о количес!во пос]ра!ав!ши\:
_ извлека.гь пострадав1!!его из
транспортного средства или других !руднодоступнь|х
-

1\!ест:

11;

_ вьтзьтвать скорую [!'сдициг]ску!о
по1\'!ощь' другие специ&цьньте сщлсбьт, сотрудпики
_-_
которь]х о0язаг!ь| ока]ь!вать первук) по[11_!ць в соотвегствии
с фсдер0пьнь!м законо]\,| или со
специ&цьнь1м правилом;
аптечки первой по\'оци рабо1никам и подруч]]ь]с
.использовать
срсдства оказания
первой поп{ощи;
- определять нат1и1тие
реакции пострадав1лего на вне1]]ние раздражения ;
- открь|вать дьтхатсльнь|е пути запрокидь!ва!1ие]!]
го.]]овь| с подъемо\' подбородка или
вь1дви'(ением нижнсй челтости;
- опреде'!ять наличие дь1хания по 11ри1{ципу (ви'(у,
оль!11]у' ощуща|о);
' ооут]{сствлять ко!1преосии грудной клетки пострадавшсго (нар)
жнь1и масса'( ссрдца);
- проводить (по возптожности) иску-сственное
дь]хание (и;о р1' р'.,, или (изо рта в
нос)! с иопользоваЁ1ием зацитнь'х
устройств из аптечки пеРвой пойоци работнитсаьт:
_ !1ри необход ]\1ости лоилать пострадав{1]ему
..
,
устойчивое боковое поло;ке::ис
! !!(].]'о)!(сние пои ко['е
- 1|роводить осп{о.гр и опрос ('(апобь] на боль) пострадавптего головь1' 1]]еи'

'

опинь|!'(ивота'

таза.

груди_

коне.тностей:

_

ока]ь1вать перву1о помо11{ь 1!ри
ра]]ениях различ}|ой лока'.]]изации: ]{акладь!вать повязки
раз,'1ичнь|е )/частки,гела. в то]!! чис'пе окклюзион!]у!о (гср1цетизирук)щую)
повязку на
груд1ую

на

клетку;

а подруч!!ь!]!1и средства\1и;
- применять 1!'ес'г||ое охлаждение при травмах.
термических охогах и инг!1х воздсйствиях
вь|соких те1\1перацр; термоизоляци|о при отморо)|(ециях;
- контролировать оостояние пострадаьт!сго (со]яание.
а р':

дь]хание. п)льоа па обцей сонной

ери и);
- оказь1вать психологи1теокуто 1|од1 ер)|(ку посц)адав!!еп,1у;

первую по\'ощь

федератьньтм закопоп{ или оо специапьнь1"

в

соответс'гвии с

"'#;;т;:
владеть:
- приемами уда,.1ения инородного те.'|а из верхних
дь1хатель1|ьтх лутей пос1радавц1е!о
,
по спи|]е и абдоминальг!ь|х толчков)|
ударов
.(чередование
- |]рие!1а\'и вре[1с1]ной оста]]овки ,!аруж!]ого кровотечения: пря]!|ое
дав.1]е!]ис !!а рану!
п1,пьцевое |]рижатис артерии к костя[]' 1|?1ложение артери!шьного
жгу'!а и]!и жг!га-закрутки.
]!апоя(ение давяцей повязки
1{ освоениго

дог!уска|отоя'

дг|п

повь|!]ения квацификации

с

целью допо]]нительного образования

_ лица! полу!{а|оцие

вь|с111ее

обра]ование или среднее профессио1{11льное оброзование.

[{раткоо содержание програмп1ь!
Фказание первой помоци пострадав1т!ему при ]|ес1!астно[1 с'пучае' общие сведения.
Бнозапная осгановка серд|1а 14окусс]венное дь|хание и |{ару_днь!й массФ|( сердца
11ервая

омощь при утог1лении' |1ервая поптощь при
тра}1спортировка
пострадав|!их'
укусах
Аптечка первой помоци работ1|икам'
прак'1'ические приемь1 оказа|1ия порвой помощи Ретлепие практипсских задач
Фщаботка практинеских павь1ков опособап{ оказания ||ервой по!|от:{и
0бъем програмпльт - 16 васов
Форма обувения: очная, оч}то-заочна'{
[одоль реализации обучет|!!я: аудиторпьте занятия с практически]!1и задачами и
ситуацио|!!]ь1\'и |!римерами и са1!{остояте-'1ьнач рабога ло и]}чению гсоретических вопросов

те]!1

програм\1ь]'

Аттестац!|я по |1рогра[1ме:
Б процессе освоепия 1'1рограптмьт предусптотрень| формь! коптроля|
_ слут']атели вссх
форм в процессе об],нения проходят опрос по тес1овь|п| вопрооам по
тема!| курса! ре111ение практических задач и рассмотре|]ие ситуационнь1х зацач,
ре']ультать!
учитьтва1отоя при и',гоговой ат.1.естации

1[тоговая аттестят(ия
[1рограмма обучсния завер'лается итоговой аттеста!1ией по профамме _ сдачей
зачета итоговь1й зачет проводится в форме решепия 11рактических задач и теотовьтх
вопросов.

по ре3ультата.]9| освое|!ия програм;ь1ь!) г|о резу]|ьтата]{ о6учсния и
ус!!е111ного
прохожде|1ия итоговой а]тес'!ации слу!1]а,[ели |1олуч,|1о] удостоверение о повь!1]]ении
кв&'тификации

АннотАция
модуля пРогРАммь1 повь]швг1ия квАлиФикАций
.Фказа ние первой помо1ци

>

}:1одуль: <<0казание первой помощи при несчаст}!ь!х случаях на
производстве)>
!(ель и задапи реализа|{пи модуля програ]!1мь!
цельк] реализации моду,г! пРогра]!1п1ь] повь11пения квапификации является
обеспе.|ение роста (формирования) профессионапьнь|х ко!1пете{тций
работников в области
, ок;вапия первой помощи пострадав11]и]!1 ||а производстве, и как следс]вие _ снижепие
профессионапьнь|х рисков и тРавматиз!]а. в ра]!1ках и\{с}оцейся ква'']]ифика!]ии. то есть
приобретение !|авь]](ов. направленнь|х на сохране!!ие жиз!|и пострадав1]]их до ]!1о\'снта
прибь!тия спасательнь!х служб. отработка !!оведения работника и сап1остояте!1ьньп дсйствий
в критичооких ситуациях' фор1\1ирование в организациях коп'!плекса бсзопас::осги
1аёанш 'мофля пРо?РФ\!,11ь1 оостоят в систс]\'!ном прсдставлении в0ех теоРетических
теп1' определяюцих содер)кание \'оду-пя програ]!!мь|:
- приобретоние 11ракти[1соких ]{авь|ков! !]аправле1!!]ь]х на сохранение жизни
]1остр4цавт1]их до момснта прибь]тия спаоате]1ьнь!х служб)

- отраоотка поведсния работника и са1!1осгоятельнь]х
действии

в критических
ситуациях, форптирование в оргаттизациях комплекса
действий о6еспе.тсния безопасносги на
производс'гве'
1рсбоваглия к резу.]!ьта,|.а]|1 освоен[|я моду.ця программь!
€лутлатель' освоив!]ий модуль [1рограйп:ът. .-,",,''"' ква'1ификацин)'
прио6рстает
новь!е и соверп1ег1отвует профеосионапьнь!е ко]!1петсн1]ии:
_ ориентиРовапие и коп{петептность
в вопрооах оказа!1ия первой помо1т{и до оказавия
медици1тской помоци пострадав1|1и!1 при несчастнь{х
случаях' тр!в!1ах) отравлсвиях и
других соотояниях' заболевапиях' угрожа]ощих их жизг|и и здоровьн)'
в результате освое11ия програ!1п1ь! с]!у1]]а1.ель должен
зпать:
- обцие положет{ия, каса}ощиеся первой помоци
и основнь1е понятия. се 011релеляюцие!
в том чиоле права и обязанности по оказани}о первой
по;'ощи;
- организацио||но-правовь]е ао!1екть] оказавия
!|ервой помоци;

]й г!а 1честе происшествия с

!!острадавп]их:

н&пичием

- внетлг:ие факторьт,

создаюцие о||аснос1и при оказании первой по[1ощи;
способь: перепоски и транопортировки пострадав11]их;
- порядок вь|зова окорой п1едит{и1|окой помоци;
- пРизнаки отсутствия соз}]ания и дь]хания, ш1гори,гм
ока]]ания первой ло]!!о]](и при
отсутствии оозпания! дьтха]]ия и кровообрацения, то
ссть пРоведения сердечно-'!егоч||ой
реат{и!]а|{ии; признаки оотрой г]епроходип'!ости дь1хатель1|ь1х путей, ш!гори,1.}1
оказания
первой помощи при инородт{ь!х телах ворхних дь1хатель!1ьтх
путей.
- правила проведения обзорпого осмотра и ок,зани, пер*ой помощи
при |{ару'(нь]х
кровотечениях;
_

- правила подробного ос1\,|отРа пострадав111его !{а на'1и!|ие травм
и повре'(дений;
признаки ра11, упибов' растяжо11ий. выви\ов и перелоп1ов'
а.л:гори гп: оказания перво[!

травмах раз-пинньтх областей тела; прави:|а транспортной
и]!{п1оби]1изации:
тс1\,|!]ера1ур' правила
оказания псрвой помо1ци;
поп{ош1и при

- призпаки о'(огов и других эффектов во]дсйствия вь]соких

_ признаки

отморо)кег|ий

и других

эффе:<тов воздейсгвия

оказа!1ия первой по]!!оци;
- признаки о,|рав-пе|]ий' правила оказа!]ия первой по\1ош{и

]{изких

те!!!]сратур!

правила

уп!еть:

- определять угро)ка1ощио
факторьт для собственной жизни и здоровья;
- определять ущо'(атоцие
факторь-] цля жизни и здоровья постр0!ав1!1е!0 и

окру)ка!оцих;
уотранять угро)катощие факторьт для я<изтти и здоровья;
- прекРацать действие повре)кдатощих
факторов на пострадав11]его;
- оце11ивать коли.]ество !1оощадав11]их;
- извлекать пострадав1пе.о из тра}!спорт!|ого средства или
других !руднодоступнь|х
уесг;
_

- вь|зьвать окорую \{елицинскук)

и:

другис спсциальнь]е с]]ужбь1, со,|руд|]ики
ко'горь|х обязань] оказь!вать перву1о по[|ошь в с{1ответствии
с фе1ср[пьныл1 законом или со
специа.'!ьньтм правило]\,1 ;
пер

по]!|о1]1ь'

ать аптечки первой поп1оци

- определять н:!пичис

работг|икд]\,|

и подруч||ь!с средогва

о1(аза}|ия

реакции посградавшего !!а внешние раздраже||ия
- открь1вать дьтхательнь1е пути запрокидь!вание}] го]]овь] с подъсмо]!] !
под6ородка или

вь]дви)!(ениеп1 ниж!]ей че]1юсти:

- опредслять напичие дь1хания по припципу (вижу! сль11]1у] ощущао);
- осуцествлять компРесоии грудной клетки пострадавцтсго (!|ару)квь1й

масоах сердца);

- проводить (по возможности) искусственное дь1хание (изо рта в рот) или (изо
рта в
нос), с использоваг{ием защитнь!х устройств из аптечки первой помоци работникам;
-

пРи

]{еобходимости

(по-пожение при коме)

придать

пострадав!пему

устойчивое

боковое

по]:ожение

- проводить осмотр и о|1рос (жалобь! па боль) пострадавп,его - головь!' шеи. груди.
спинь|. )кивота. т!!за, конечностей;
_ оказь|вать перву|о поп!ощь
при ра]1е,|иях р!|зличной -]окапизат1ии; !1ак)1а](ь]ва|ь повязки
на раз]|ичнь|е участки тела. в том чис,!е окк.]]1озионн\'!о (гермстизирутошую) повязку г1а
грудну1о клетку;
- проводить иммобилизацик) перело!1ов конечностсй с шомощь!о подручньтх средств;
- фиксировать п]ей|1ый отдел позво!]очника подручнь1|{и средства1!{и;
_ пРименять меотное охлая{дение при травмах:
термичеоких о)когах и и!1ь1х воздейс'1виях

вь|соких тсмператур; термоизоляцин) при отморо]кениях;
- контролировать состояние постРадав111его (сознание! дьгхание, пу-пьса 1{а обш1сй сопной
артерпи);
- ок|[зь1вать психологическу!о по/цер)|ку пос,фадавт11е\1у:
- сдать пострадав111его бригаде скорой медици||ской по]иощи, другим спсциа']1ьнь!]\,|
службам, сотрудпики котоРьтх обязаньт оказь1вать первук) помощь в соответствии с
федератьньтпт заковом или со специапь|!ь]м прави.]1ом
влддеть:
- приеп1ап{и уд&псния и||ородного тела и] ворх}!их дь!хатель!1ь!х путей !остгадавшего
(чеРедование ударов по спине и а6до!пинапьнь]х то-пчков):
- прие]!1ап'!и вре]че1|||ой остановки ]|ару)кного кровотсчения: пря1\,|ое давление на рану)
п|1пьцсвое прижатие артерии к костям! }таложе|1ие артериапьного жгута или жгута_закр\,тки.
нало'(ение давяцей повязки'

1{ освоеттито модуля програ\'мь1 повь111]ения квапификации до]1уска}о1.ся лица,

жела1ощио повь]сить квапификацик) и/или освоить присмь] оказания первой ло[тощи
1ре6овапий к образованит1) д[!я освоения модуля протраммь] не предъявляется'

кратко€

содер)канис ]||одуля прогрдммь!
Фбщие сведения внезапная остановка сердца иокусственное дь1хание и нару'(нь1й
п!ассаж сердца [1ервая помоць пРи кровотсче]|иях
первая помо1ць при !!(,!!учснии гравм'
|1ервая поптоць при поражевии )лектРи[тсским,гокоп1 и мо]!1|ией [1ервая помош1ъ при о;когах
и от]\,1ороя(е|!иях. |1ервая поьтоць при о|равпсниях [|срвоя помошь п|и утоплении первая
по|!1ощь при );куоах. транспортиРовка]]острадав1]1их'
первой помош1и работникам
Ретпе::ие практи.теских и ситуа!1ионнь]х задач ^птечка
Фбъспт програппмьл - 8 наоов
Форма обуяения: очная| очно_]аочная

}1[одель реализаци[| обученпя. аудиторнь1е занятия о практи1теоки!!и задача!|и

ситуационнь]1\,{и прип1ера.]9!и и са]\,{оотояте!'!ь!1оя работа ]1о из} чсни]о 1еорсти[теских вопросов

и

А!тестацця по модулю программе:
Б прог1сссе освоешия |1рограптмьт предуоптотрснь] формь| ко1ттроля:
_ слу1патели всех
форьт в процессе обучсния проходят опрос по теп{а1!1 и ре1]]ение
практи!1соких и сигуационньтх задач'
1,1тоговая аттестация по модулк) програ['1!1ь1 не предуомоФена.
|1о рсзультатап: освоения !1одуля програп{мь], по результата!| обуяения слутлатели
полувают сертификат (образца установленного организацией)

