
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для обучения работников организаций с целью повышения их 

квалификации в области оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Постановления Министерства труда и 

социального развития РФ № 1 и Министерства Образования РФ № 29 от 13.01.2003 г. «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», Приказа Министерства труда и социального развития РФ от 04.05.2012 

г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи», Письма Министерства труда и социального 

развития РФ от 29.02.2012 г. № 14-8/10/2-1759 «Об оказании первой помощи». 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: все работники организаций, не имеющие медицинского образования, но 

обязанные уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 17 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 2 недели (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очная, с/без отрыва от производства. 

Виды занятий: лекции, практические занятия. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний и навыков 

оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве с целью сохранения жизни 

каждого пострадавшего до прибытия спасательных служб. 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в 

часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 

Собеседование  
6  

Освоение модуля 2 3  

Зачет  8 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1. 
Состояния, при которых оказывается первая помощь, и мероприятия по 

оказанию первой помощи 
6 

 1.1.Введение  

 1.2.Основы анатомии и физиологии человека  

 
1.3.Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте 

происшествия 
 

 1.4.Основы сердечно-легочной реанимации  

 1.5.Нарушения дыхания  

 1.6.Состояния, сопровождающиеся потерей сознания  

 1.7.Раны  

 1.8.Травма живота  

 1.9.Травма груди  

 1.10.Травма головы  

 1.11.Травма позвоночника  

 1.12.Травма таза  

 1.13.Травмы конечностей  

 1.14.Синдром длительного сдавливания конечности (СДС)  

 1.15.Термические травмы  

 1.16.Химические ожоги  

 1.17.Отравления  

 1.18.Электротравма  

 
1.19.Острые заболевания органов брюшной полости и сердечно-сосудистой 

системы 
 

 Собеседование  

2 Практические занятия 3 

 Зачет 8 

 ИТОГО: 17 
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