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АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 

 

Направленность и содержание программы: 

Программа дополнительного профессионального обучения повышения квалификации 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» направлена на совершенствование 

обучения и проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим работникам, 

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных актов в области охраны труда. 

Программа дополнительного профессионального обучения лиц, обязанных и (или) 

имеющих право оказывать первую помощь (далее – Программа) разработана в соответствии 

с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 214, 219, 228); Правил 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда"; Порядка технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (п. 1.7.13), утвержденных приказом Министерства 

энергетики РФ от 13 января 2003 № 6.; требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 мая 

2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 

и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

 Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан обеспечить обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим, а также при несчастных случаях на производстве, 

обязан немедленно организовать первую помощь пострадавшему (ст.214, 219, 228 ТК РФ). 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой процесс 

получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать первую помощь 

до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на производстве, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 

здоровью. 

 Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического 

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим не реже одного раза в 3 года. Вновь 

принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, 

проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора 

или перевода на другую работу соответственно.  

 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении 

следующих категорий работников: 
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а) 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; 

б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда 

предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

е) 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; 

ж) иные работники по решению работодателя. 

 Весь персонал энергослужб должен быть обучен практическим приемам 

освобождения человека, попавшего под действие электрического тока, и практически обучен 

способам оказания первой медицинской помощи пострадавшим непосредственно на месте 

происшествия. Обучение оказанию первой помощи пострадавшему должен проводить 

специально подготовленный инструктор. 

 Продолжительность программы обучения работников по оказанию первой помощи 

пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае организации самостоятельного процесса 

обучения по этому виду обучения. Программы обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим содержат практические занятия по формированию умений и навыков 

оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее 50 процентов общего количества 

учебных часов. Практические занятия проводятся с применением технических средств 

обучения и наглядных пособий. 

 Структура программы включает: цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, содержание тем, последовательность изучения тем, а 

также распределение учебных часов по темам, организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы, рекомендуемые источники информации. 

 

Цель реализации программы: 

Цель Программы – формирование у обучающихся таких ключевых компетенций, как 

способность выявлять состояния, при которых необходимо оказывать первую помощь, 

способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, 

приобретение практических навыков, направленных на сохранение здоровья и жизни 

пострадавших до момента прибытия медицинской помощи и других спасательных служб, 

отработка поведения работника и самостоятельных действий в критических ситуациях, и, как 

следствие, снижение профессиональных рисков и травматизма, формирование в 

организациях комплекса безопасности. 
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Категория слушателей и требования к уровню подготовки: 

Программа предназначена для работников предприятий различного профиля 

(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; электротехнический персонал и др.). 

К освоению программы повышения квалификации допускаются:  

- лица, имеющие высшее (высшее профессиональное) и(или) среднее 

профессиональное образование;  

- лица, получающие высшее образование или среднее профессиональное образование. 

 

Требования к результатам освоения программы: 

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых 

компетенций по оказанию первой помощи: 

 способность выявлять состояния, при которых необходимо оказывать 

первую помощь (К1); 

 способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи (К2). 

 

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны знать: 

 общие положения, касающиеся первой помощи, в том числе права и 

обязанности участников оказания первой помощи; 

 организационно - правовые аспекты оказания первой помощи; 

 состояния, при которых оказывается первая помощь; 

 основные мероприятия и общую последовательность действий на месте 

происшествия с наличием пострадавших; 

 внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 

 признаки отсутствия сознания и дыхания; 

 цель, задачи и принципы проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 признаки острой непроходимости дыхательных путей; 

 правила проведения первичного обзорного осмотра пострадавшего и 

признаки наружных кровотечений; 

 правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие 
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различных травм и повреждений; 

 признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких 

температур; 

 признаки отморожений и других эффектов воздействия низких 

температур; 

 признаки отравлений при различных путях попадания 

отравляющих веществ в организм. 

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны уметь: 

 определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

 определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего 

и окружающих; 

 оценивать количество пострадавших; 

 определять наличие сознания у пострадавшего; 

 определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

особенности этих действий во время пандемии COVID-19; 

 определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на 

магистральных артериях; 

 проводить обзорный осмотр пострадавшего для выявления наличия 

кровотечений; 

 определять общие признаки кровопотери; 

 проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, 

груди, спины, живота и таза, верхних и нижних конечностей. 

 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны знать: 

 ситуации, при которых необходимо перемещать пострадавших на месте 

происшествия; 

 различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или 

более участниками оказания первой помощи; 

 порядок вызова скорой медицинской помощи; 

 правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-легочной реанимации; 

 правила оказания первой помощи при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути; 

 правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; 

 правила транспортной иммобилизации при переломах конечностей, 

шеи, позвоночника; 

 правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах 

воздействия высоких температур;  

 правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах 

воздействия низких температур; 
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 правила оказания первой помощи при отравлениях с учётом различных 

путей попадания отравляющих веществ в организм. 

 

Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны уметь: 

 определять и устранять угрожающие факторы для собственной жизни и 

здоровья; 

 прекращать действие различных повреждающих факторов, угрожающих 

жизни и здоровью пострадавшего; 

 извлекать пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

 применять различные способы перемещения пострадавших одним, 

двумя или более участниками 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 

для оказания первой помощи; 

 открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом 

подбородка и выдвижением нижней челюсти; 

 осуществлять давление руками на грудину пострадавшего (наружный 

массаж сердца); 

 проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу" (с 

использованием устройства для искусственного дыхания); 

 поддерживать проходимость верхних дыхательных путей приданием 

устойчивого бокового положения; 

 проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего (удары между лопатками и прием Геймлиха); 

 использовать приемы временной остановки наружного кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное 

сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 

повязки; 

 оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 

 накладывать повязки на различные участки тела; 

 накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку при ранениях 

грудной клетки; 

 проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию, с помощью 

подручных средств или с использованием медицинских изделий); 

 фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными 

средствами или с использованием медицинских изделий); 

 прекращать воздействие опасных химических веществ на 
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пострадавшего с учётом различных путей попадания отравляющих веществ в 

организм (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 в зависимости 

от характера травмы; 

 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 специальными правилами. 

 

Краткое содержание программы: 

Модуль. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

Тема 1.  Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

Практические занятия. Решение ситуационных задач. 

Модуль. Отработка практических навыков способам оказания первой помощи 

Объем программы: 16   часов 

Базовое образование: лица, имеющие высшее (высшее профессиональное) и (или) среднее 

профессиональное образование;  лица, получающие высшее образование или среднее 

профессиональное образование. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от 

работы). 

Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Аттестация по программе:  

В процессе освоения Программы предусмотрены следующие формы контроля: 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения модулей программы: 

зачет по модулю программы «Модуль. Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим» и выполнение практических заданий по «Модуль. Отработка практических 
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навыков способам оказания первой помощи». Промежуточная аттестация по результатам 

освоения раздела «Модуль. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» 

проводится   путём решения ситуационных задач в режиме реального времени, результатом 

тестирования при сдаче зачета является оценка 

«удовлетворительно»/«неудовлетворительно». Результаты промежуточной аттестации 

оформляются протоколом. При успешном прохождении промежуточной аттестации раздела 

«Модуль. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» слушателям выдается 

протокол и, по запросу заказчика, выдается удостоверение о проверке знания требований 

охраны труда (в отдельных случаях, по запросу заказчика, допускается выдача  

свидетельства об обучении по программе  модуля). 

После освоения материала в объеме «Модуль. Отработка практических навыков 

способам оказания первой помощи» промежуточная аттестация  осуществляется в виде 

решения ситуационных задач и формализованного наблюдения за выполнением 

практических заданий по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

на  с оценкой правильности  выполнения необходимых мероприятий по системе «сдано»/«не 

сдано».  

Итоговая аттестация 

Программа повышения квалификации завершается итоговой аттестацией по 

Программе – сдачей итогового экзамена.  

Экзамен включает задания по модулям программы и проводится в формате проверки 

теоретических знаний и практических навыков с оценкой по системе «сдано»/«не сдано». 

По результатам освоения всех элементов Программы, при условии успешного 

прохождения промежуточной аттестации по всем темам утвержденного учебного плана и 

итоговой аттестации слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.  
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