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Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, 
на которых ориентирована  
программа  Руководители и работники  предприятий 
Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа 

Организационно-управленческая, учебно-
профессиональная 

Краткое описание программы 
повышения 

Цель изучения программы «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи пострадавшим на 
производстве» - обучить работников, работающих 
самостоятельно или в группе в условиях повышенного 
риска травмирования или острого профессионального 
заболевания (отравления) и работников, рабочих 
профессий методам и приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, формирование комплекса безопасности 
на предприятии. 

Структура программы 
(включая количество и 
наименование модулей) 

Структура программы включает 10 тем: 
Тема 1. Введение. Производственный травматизм и его 
негативные последствия, профилактика 
производственного травматизма; 
Тема 2. Основы анатомии и физиологии человека. 
Краткие сведения о строении организма человека 
(клетка, ткань, орган, система органов). Взаимосвязь 
органов и систем в организме человека; 
Тема 3. Организация и объем первой помощи (само-  
взаимопомощи) на месте происшествия. Порядок 
действий при оказании первой помощи пострадавшему, 
перечень мероприятий первой помощи пострадавшим, 
проводимый в порядке само – и взаимопомощи на месте 
происшествия в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477 н 



«Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи». Повязки, транспортная 
иммобилизация; 
Тема 4. Базовая сердечно-легочная реанимация. 
Состояния, требующие проведения реанимационных 
мероприятий, техника проведения базовых 
реанимационных мероприятий у взрослых; 
Тема 5. Нарушения дыхания. Характеристика 
нарушения дыхания, первая помощь при нарушениях 
дыхания; 
Тема 6. Виды нарушений сознания. Кома. Причины 
возникновения. Признаки нарушений сознания и 
способы их определения. Характеристика состояний, 
сопровождающихся потерей сознания, первая помощь 
при нарушениях сознания; 
Тема 7. Раны. Характеристика раневых поражений, 
первая помощь при ранениях. Травма живота. 
Характеристика травмы живота, первая помощь при 
травме живота. Виды травм груди, причины 
возникновения, характеристика. Характеристика травмы 
груди, первая помощь при травме груди. Травма головы. 
Характеристика травмы головы, первая помощь при 
травме головы, травма глаза, носа; 
Тема 8. Травма позвоночника. Первая помощь при 
травме позвоночника. Травма таза. Первая помощь при 
повреждении костей таза. Травмы конечностей. Первая 
помощь при травмах конечностей, транспортная 
иммобилизация при травмах конечностей; 
Тема 8. Травма позвоночника. Первая помощь при 
травме позвоночника. Травма таза. Первая помощь при 
повреждении костей таза. Травмы конечностей. Первая 
помощь при травмах конечностей, транспортная 
иммобилизация при травмах конечностей; 
Тема 10. Воздействие электрического тока. Первая 
помощь при воздействии электрического тока. Острые 
заболевания органов брюшной полости. Первая помощь 
при болях в животе. Острое заболевание сердечно-
сосудистой системы. Первая помощь при болях в 
сердце. Укусы животными, змеями, энцефалитными 
клещами. Характеристика поражений. Первая помощь 
при поражении. 

Перечень основных актуальных 
компетенций кадров, 
подлежащих формированию по 
итогам обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 
обладать следующей компетенцией: 
- оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве. 

Объем часов по программе 72 
Реализуемая форма обучения   Очно-заочная  
График обучения  Режим занятий 6-8 академических часов в день.  
Стоимость обучения одного 
слушателя по программе, руб. 8000-00 
 


