
Аннотация  

Программа повышения квалификации 
«Правила оказания первой помощи пострадавшему» 

 
Цель реализации программы 
Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности: 
- способность оценить обстановку и возможную опасность для себя и 

пострадавшего, грамотно определить состояние пострадавшего и выполнить действия по 
оказанию первой помощи пострадавшему до приезда «скорой помощи». 

- способность применять полученные знания при обнаружении пострадавшего.  
 
Планируемые результаты обучения 
После изучения программы слушатель должен знать:  
- алгоритм действий при обнаружении пострадавшего; 
- правила оказания первой помощи при неотложных состояниях (клиническая 

смерть; 
коматозное состояние; опасное кровотечение; повреждение костей таза и 

конечностей; травматическая ампутация фрагментов конечности; ранение шеи и грудной 
клетки; инородное тело в верхних дыхательных путях).  

должен уметь:  
- оценивать обстановку, определять состояние пострадавшего; 
- оказывать первую помощь пострадавшему; 
- транспортировать пострадавшего.  

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица: 
- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

 
 

Календарный учебный график 
программы повышения квалификации 

«Правила оказания первой помощи пострадавшему» 
Календарный учебный график (расписание занятий) составляется при наборе группы на 
обучение.  

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 

Трудо
емкос

ть 

Период 
обучения  

Промежуточна
я аттестация 

1 
день 

2 
день 

Количество 
академических часов 

1 
Правовые аспекты оказания первой 
помощи. Алгоритм действий при 
обнаружении пострадавшего. 

1 1 - Не предусмотрена 

2 

Первая помощь в случаях клинической 
смерти. Отработка практических навыков 
сердечно-легочной реанимации. Правила 
безопасного поведения при использовании 
автоматического наружного 
дефибриллятора. 

3 3 - Не предусмотрена 

3 
Первая помощь при потере сознания и 
отработка техники «гражданского 

1 1 - Не предусмотрена 



поворота».  

4 
Первая помощь в случаях опасных 
кровотечений. Отработка навыков 
наложения кровоостанавливающего жгута. 

1 1 - Не предусмотрена 

5 

Первая помощь после падения с высоты и 
при переломах конечностей. Отработка 
навыков наложения повязок и 
транспортных шин.  

1 1 - Не предусмотрена 

6 
Первая помощь в случае сдавления 
конечностей тяжелыми предметами. 

0,5 0,5 - Не предусмотрена 

7 
Первая помощь при попадании инородных 
тел в дыхательные пути.  

0,5 0,5 - Не предусмотрена 

8 
Первая помощь при термических и 
химических ожогах. 

0,5 - 0,5 Не предусмотрена 

9 Первая помощь при отравлении газами.  0,5 - 0,5 Не предусмотрена 

10 
Отработка практических навыков оказания 
первой помощи.  

5 - 5 Не предусмотрена 

 Итого 14 8 6 - 
 Итоговая  аттестация: зачет 2 - 2 - 
 Всего 16 8 8 - 

 

 


