
«Оказание первой помощи пострадавшим» (10 часов) 
 
Цель реализации программы 
Приобретение знаний и умений работников оказания первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях и других неотложных состояниях. 
Программа составлена в целях реализации норм Трудового кодекса РФ, 

Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3702), Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 31, ст.3803), Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 
2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций». 

Данная программа предназначен как для работников, для которых являются 
обязательными ежегодные образовательные курсы по данной теме, так и для тех, кто 
желает для себя обладать необходимыми знаниями и навыками на случай травмы или 
несчастного случая. 

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 
К освоению программы привлекаются работники рабочих профессий организаций, 

предприятий и учреждений. 
 
Форма обучения 
Очно-заочная (без отрыва от производства). 
 
Трудоемкость обучения 
10 академических часов. 
 
Базовые блоки программы 
1. Опасные и вредные производственные факторы, воздействие их на организм 

человека. 
2. Характеристика и порядок использования табельных и подручных средств для 

оказания первой помощи (ПП) пораженным в ЧС. Лекарственные средства. 
3. Диагностика и первая помощь при ранениях, кровотечениях, шоке. 
4. Диагностика и первая помощь при травматических повреждениях мягких тканей, 

суставов, костей, внутренних органов, синдроме длительного сдавливания конечностей, 
черепно-мозговой травме. 

5. Диагностика и первая помощь при неотложных и терминальных состояниях. 
6. Диагностика и первая помощь при термических, радиационных поражениях и 

отравлениях. 
Все практические занятия проходят с помощью современных тренажеров и 

методик. 
 
Документы по окончании курсов 
Сертификат об обучении и протокол проверки знаний. 
 
Преподаватели: доктора и кандидаты медицинских и биологических наук, доктора 

биологических наук 
 
Стоимость обучения: 500 рублей (при наборе группы на обучение). 
Начало обучения: по мере комплектования группы (не менее 20 человек). 


