
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Обучение правилам и способам оказания первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», приказа МЗСР России от 04.05.2012 № 477н., ст. 225 ТК 

РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001, в порядке Постановления Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29 и другими нормативными документами. 

Цель обучения: повышение уровня знаний и умений, соответствующих требованиям 

для занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: Обучение проводится для поступающих на работу лиц, а также 

лиц, переводимых на другую работу в течение одного месяца после приема/перевода на 

данную работу. 

Форма обучения: дистанционная (заочная (без отрыва от производства), с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ). 

Объем программы: 36 академических часов (32 часа – обучение, 4 часа – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование. 
 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения Программы слушатель должен: 

знать: 

 основные принципы первой доврачебной помощи; 

 принципы диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни; 

уметь 

 оценить состояние сознания пострадавшего; 

 выполнять мероприятия по неотложной медицинской доврачебной помощи. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

I.  Обучение 32 

1.  1. Общие понятия о первой помощи. Правовые вопросы и понятие 

безопасности оказания первой помощи. Основные принципы 

оказания первой помощи и последовательность действий при ее 

оказании. Силы и средства первой помощи. 

4 

2.  2. Понятие и виды смерти. Терминальные состояния. Последствия 

нарушений сердечной и дыхательной деятельности. 
2 

3.  3. Основы анатомии и физиологии человека. 4 

4.  4. Сердечно-легочная реанимация. 2 

5.  5. Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные 

пути. 
2 

6.  6. Первая помощь при кровотечениях. 2 

7.  7. Первая помощь при потере сознания. Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, травме головы, остром нарушении 

мозгового кровообращения, эпилептическом припадке. 

3 

8.  8. Первая помощь при травмах мягких тканей. 2 

9.  9. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 

10.  10. Первая помощь при термической травме. 2 

11.  11. Первая помощь при отравлениях, укусах змей, насекомых, собак, 

аллергических реакциях. 
3 

12.  12. Первая помощь при утоплении, электротравме. 2 

13.  13. Особенности оказания первой помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях. 
2 

II.  Итоговая аттестация (тестирование) 4 

 ИТОГО 36 

 
 

 


