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<<0казание первой помощи>>

(ель |[рограплмьп.' -обеспечение роста (формирования) профессиона.'1ьнь1х компетенций

работников в области оказания первой помощи пострадав1пим на производстве' и как следствие-
сни)кение профессионш1ьнь|х риоков и травматизма' в рамках иметощейся квалификации' то еоть
приобретение навь1ков' направленнь!х на сохранение )кизни посщадав1пих до момента лрибьттия
спасательньтх слуэкб, отработка поведения работника и самостоятельнь1х действий в критических
ситуациях, формирование в организациях комплекса безопасности.
€луппатель: работники предприятий, в том числе педагогические работники, заинтереоованнь!е
лица
Базовое образование: вь1о111ее (вьтстпее профессиональное) или среднее профессиона]1ьное
Форма обунения: очная' очно-заочная
1!1одель реализации обунения: аудиторнь1е занятия и самостоятельная работа с применением

дистанционнь1х образовательнь1х технологий.
€р ок о0учения: 1б часов. 00ща'{ и аудиторна'{ трудоемкость указана в академических часа

лъ Ёаименование р€}зделов и тем
8сего
часов

оФо озФо
Форма конщоляБ том числе Б том числе

Ауд. сРс Ауд. сРс

с Р1олуль 1.0казание
первой помощи при
несчастнь!х случаях на
производстве

8 5 3 3 5

с.1 1ема 1. Фбтцие сведения 0,25 0,25 0,25

с.2 |ема2. Бнезапная
остановка сердца.
йскусственное дь1хание и
нару>кньлй масса}к сердца

1,5' 05 0,5

с.з 1ема 3. |1ервая помощь при
кровотечениях

0,5 0,5 0,5 0,5

с'4 1ема 4. |{ервая помощь при
получении травм

0,'75 0,25 0,5 0,5 0.25

с.5 [ема 5. |1ервая гтомощь при
поражении электрическим
током и молнией

0,25 0,25 0,25

с.6 1ема 6. |1ервая помощь при
о}когах и отморожениях

0,7 5 0,25 0,5 0,5 0,25

с'] 1ема 7. |1ервая помощь при
отравлениях

1 0,5 0,5 0,5 0,5

с.8 1ема 8. |1ервая помощь при
утоплении

0,25 0,25 0,25

об



с.9 [ема 9. |1ервая помощь при
укусах.

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25

с.10 |ема 10. 1ранспортировка
пострадав1]1их

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25

с.1 1 1ема 1 1. Аптечка первой
помощи работникам

0,25 0,25 0,25

Ретпение практических
задач

1 1 1

с Бсего теоретическое
обучение

8 5 3 3 5 ситуационньте
задачи

п }1одуль 2.
Фтработка практических
навь|ков способаги
оказания первой поп{ощи

6 6 3 3 практические
задания

у1^ }1тоговая аттестация 2 2 2 зачет

14того: \6 13 3 8 8


