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1. Паспорт дополнительrrой профессиональной программы

<<Иlrструктор по обучению приемам и методам оказаIIия

первои помощи пострадавшим>)

(повышение квалификации)

1. Область применения программы. Программа курсов повышения

квалификащии <ИIlструктор по обучениtо приемам и методам оказаниrl IIервой

Ilомощи пострадавшим)) разработана в целях реаJIизации 
,rребований статей 2|2,

225'Груtlового Кодекса РФ: кРаботодатель дол}кен организовать обучение

безопасrtым методам и приемам выполнения работ и оказания первой помоIlIи

пострадавшим на производстве>. В соответствии с п.2.2.4, ПостановJIеIIия

Минтруда и Минобразования Jý1/29 <<Работодатель должен организовать

обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи в течение

месяца при поступлении на работу и периодически не реже 1 раза в год).

Согласtlо п. 1 ст. 31 Федерального закона от21.11.2011 Jф З2З-ФЗ (Об

ocltoBax охраIIы здоровья граждан в Российской Фсдераrдии) первая помоIllь

оказLIвается лицами, обязанными оказывать первуIо помощь в соот,I]е,гс,гвии

со специальным правилом и имеIоIIIимис (lс.,1сра"rlьIIым

соо,гветствуIоlIIуIо

законом или
подготовку.

1.2. Щели и задачи программы

Щелью обучения подготовка квzlлифицированной штатной единицы, которая

бы могла не только самостоятельно ок€вать помощь при несчастном случае или

террористическом акте, но и организовать на предприятии (в учреждении)
систему подготовки персонzша. Инструктором обучения первой медицинской

помощи может стать любой сотрудник со средним или высшим образованием.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- ознакомитъ обучающихся с основными понятиrIми и нормативно-правовыми

актами, определяющими оказание первой помощи пострадавшим;
- продемонстрировать важность оказания первой помощи, актуЕtльность

знаний и навыков при оказании первой помощи;
- изучить последовательность выполнения основных мероприятий первой

помощи и использующееся при этом оснащение.

Планируемые результаты освоения программы
В результате освоения про|раммы, обучающиеся должны получить новые

профессионаJIьные компетенции (ПК) :

- Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах (ПК
3, 1);



- Учас,гвова,гь в оказании медицинской помощи при чрезвычайttых ситуаIiиrIх
(ПК 3.2);

- Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций (IIК 3.З).

Зllать:
осIIовIIые правиJrа оказания первой помощи пострадавшим;
- средства оказания первой помощи
YMeTr,:

- IlраRильно оtlенивать ситуаrIию;
- I1равильFlо оказывать первую помощь;
* IIоJIьзоI]аться по/lручными средствами для оказания первой помощи,
1.3. ТребоваIIия к обучаюпlимся
Инструктором обучения первой медицинской помощи может стать любой

сотрудник со средним или высшим образованием.
1.4. Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.
1.5. Режим занятий: 9 дней по 8 академических часов.

1.6. Количество часов на освоение программы: 72 академических часа.

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе:

Реализация программы осуществляется специ€rлистами, имеющими высшее

образование иlили I]ысшее IIедагогическое образоваIIие, преподаватеJIи-пракl,ики

в об"rlасr,и охраIIы труда.

1.8. cllopMLI ит,оI,овоIi аттестации: зачет
1.9. Форма докумеIIта, выдаваемого по результатам освоения программы:

по рсзуJILтаI,ам обу.lg,rr, и итоговой аттестации по Программе сJIуша]еJIям

l]ыдается YlIocтoBepeHиe повышения квалификащии установленного образца,

даIощее гIраво на осуществление профессиональной деятельности.
Программа обучения разработана, принята и реаJIизуется ЧОУ ДПО

<<Ака2lемияl профессионального образования>); руководствуется положеIIиями
Федсралl)I,Iого закоtIа от 29.|2.2012 Nb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Фе/lераtlии>, 11риказа N4иrrобрrlауки России от 01.07.201З ЛГ! 499 (Об

уl,вср)кдении Порялка организаIIии и осуIцестI]ления образователт,ttоЙ

llея,I]еJIьIIости по лополI{итеJIьным профессиональным программам)).
ОбразовательIIое учрежllеI{ие осуlцествJIяет обучение по Программе обучеtлияt

и имее,I, JI и I цеIlзиIо I{a право ведеtlия образовательной деятельности.
Со7lсрlrсание I1роl,раммы обучеrIия определено учебно-тематиLIеским пJIаIIом и

у.rебt rой гIрограммой.
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2. учЕБный плдн
дополIIительной профессиоIIальIIой программы

<<Инструктор по обучению приемам и методам оказания

первои помощи пострадавшим))
(повышение квалификации)

Idе"гrь обучения: подготовка квалифицированной штатной едилlиt{ы, ко,I,орвяI

бы мог"ца tle тоJIько самостоятель}Iо оказать помощь при несчастном слуLIае или

r,сррорис,I,иLIсском ак,ге, но и организовать [Ia предtlриrlтии (в учреждlеIrии)
с ис,I,сму rI оllI,оl,овItи Il cpcolILIJIa.

Itатегория слушателей: Инструктором обучения первой медицинской
помощи может стать лrобой сотрудник со средним или высшим образованием.

Срок обучеllия z 72 часов.

Реяtим заllятий: стандартный - 9 дней по В часов в день.

(IropMa обучеttия: очная, заочная, очно-заочная.

Ns
п/п

I-Iаименование разделов и дисциплин Всего
LIacoB

R том .IисJIе Форма
аттестациилз пз

1 ОргаItизациоIIIIо-праI]овые аспекты оказания
первой IlомоII{и

8 4 4 Зачет,

2. f{окумсttт,ационное обеспечение обу.Iения
кОказание псрвойI помощи) работrtиков
орI,аIlизацLIи

8 4 4 За.lет

a
J. Оказаtlие первой помощи при отсутстI]ии

созIIаIIия, остановке лыхания и
кlэовообращеIIия

8 4 4 Зzl.tс,t,

4. Оказаttие первой помощи при наружных
кровотеLIениях и TpaI]Max

14 8 6 За.lет

5. Первая довра.Iебная помощь при поражении
электриLIеским током и молнией

8 4 4 Зачеr,

6. Оказание первой помощи при прочих
состояниях, транспортировка пострадавших

14 в 6 Зачет

7. Методика обу.rения работников оказанию
первой помощи

\2 6 6 Зачет

8. И,гоr,овая аттестация Зачет

9. всЕго 72 38 з4



2.1 учЕБно_тЕмАтичЕский плдн
дополнительной профессиональной программы

<<Инструктор по обучению приемам и методам оказания
первои помощи пострадавшим>>

3. Калеlrдарный учебный график*

Образоваr,ельный процесс по программе осуществляется в течение всего

учебIlого года. Заняr,ия проводятся по мере комплектования учебных груIIгI.

повышеIIие квали икации
Nъ

п/гt

I Iаименование разделов и дисциплин Всего
часов

в том числе Форма
аттестаIIиLIJIз пз

1 ОргагrизациоII[Iо-прitвовые аспекты оказаIIия
первой помоu{и

8 4 4 За.Iет

2. flоrсументационное обеспе.rение обучения
кОказание первой помощи) работников
оргаI{изации

8 4 4 Зачет

J. Оказаtrие первой помощи при отсутствии
созI{ания, остаIIовке дыхания и
t<tlовообрап{е}Iия

8 4 4 Зачс,г

4. Оttir:заttие trсрвой помощи при наружных
кроI]отеLIеIIиях и травмах

1,4 8 6 Заче,г

5. Первая .tцовра.tебная помоII{ь при поражеIIии
эJlеl(1,1]I.1tIссI(иlчI током и молнией

8 4 4 Зачет

6. Оказаttl,tе ltервой помощи при прочих
сос,гоrIIIиях, траIIспортировка пострадавших

l4 8 6 За.tе,г

7, МС'l'О.tlИка обу.Iения работl,tиков оказаниIо
ltclэBoii IIомоIIlи

\2 6 6 Зачс,г

в. И,го 1,otlaяt аlтес,гаl{иrl За.lет
9. t]CEI,o 72 38 з4

лл Наименование учебных модулей Щelrb
недели

Всего
часов

1 неделя
(5 дней)

Jlз пз
Mo.1ty'lrb l Орl,аllизаtiиоIl]lо-праI]овые аспекты

оI(азаItиrl llсрвой помоlIIи
пн в 4 4

Молуrlь 2 l{ol<yMerrTaIIиoIIIIoe обеспечение
обу.lеltи.ll кОказание rtервой помощи>
рабо,гttlакоl] оргаIIизаIlии

вт в 4 4

Модуль 3 ОказаItие первой помощи при
отсутствии созIlания, остановке
дыханиrl и кровообраulения

ср 8 4 4

Модуль 4 Оttазаltие первой помощи при
tIару)I(IIых кроl]о,геtIеIлиях и травмах

LIT в 4 4

Молуль 5 Первая 2,цоврачебtrая помощь при
IIора)l(еIlии электрическим током и
мо:tнией

пт 8 4 4

Молуль 6 ОказаlIие llервой помопlи при проLIих
сос,гоrIII I.1rlХ, траIIспортировка

пн в 4 4



посl,ра/{авцIих

Модуль 7 Методика обу.Iения работников
оказаниIо первой помощи

в,г 8 4 4

И,tюt,овая а]"гес],аllия пт
{'в ка;lсttдарIlом учебном графике возможны изменения в соответствии с tIабороп,t групп

Itа обучелtие, с графиком работы внештатI]ых преподаватслей,

4. рАБочАя прогрАммА
дополнительной профессиональной программы

(Инструктор по обучению приемам и методам оказания
первой помощи пострадавшим>)

(повышение квалификации)
Модуль 1. Организациопно-правовые аспекты оказания первой помощи.

Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и

ответственность tIри оказании первой помощи

Модуль 2. ЩокумеIIтациоIIIIое обеспечеIIие обучеlIиrr

<<Оказаrr ие первой помошди>> работII иков оргаItиза ци и

ГIонятие первой помошIи. Перечень сост:ояний, гIри которых оказывztеl,сrl

rIервая помоIць. Общие правила оказания первой помоIIlи. Фе7lера"llьtIый закоtt

<Об осноtsах охраны з/Iоровъя гра}кдан Российской Федерации>. Признаки )кизни.

ГJризнаки обморока. Первая помощь при отсутствии сознания. Осlтовttые

причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообраIIIеIIия и

клинической смерти. ГIервая помощь при отсутствии кровообраrцения (ocTattoBKe

сердца). IlepBaяr помоп_(ь при попадании инородных теJI I] верхние щIlIxit,I,eJlbIII>Ie

Ilу,I,и. Основttые IIриемы удалеrrия инородных тел из верхFIих дыха,I,сJIьttьIх lrу,r,сй.

Модуль 3. Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
остаIIовке дыхания и кровообращения

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и

Способы проверки сознания, дыхаItия, кровообращения у
Современный алгоритм проведеI{ия сердечно-лего.tltой

кровообраlцения.

пострадавшего.

реанимации (СЛР). Техника провеления искусственного дыхания и давления на

грудину пострадавшего. Ошибки и осложнения, возникаIощие при выполFIеFIии

реаIIимаIIионных мероприятий. Показания к прекращению СЛР. N4сроrrри ятия,

выполняемые после прекращения СЛР. Особенности СЛР у дет:ей. Поря2lок

оказаIIия первой помощи при частичном и полtIом нарушении прохо/{имости

верхrIих дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в



созIIаIIии, без сознания. Особенности оказания первой помощи тучIIому

пострадавшему, беременной женщине и ребёнку.
Модуль 4. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях

и травмах
Виды кровотечений. Остановка кровотечений. Шок и его профилактика

Молу.llь 5. I[ервая помощь при пора}кеIIии электрическим Tol(oм
и молllией

I-Iоttя,гие эJIектротравмы. Первая помоIць при ударе электрическим током.
Поражетtие молнией.

N4олуль б. ОказаIIие первой помоrци при прочих состояIIиях,
,граIIспортировка пострадавlцих

Lde"Trb и приIItlиIIы придаIiия пострадавшим оптимальных пололсеllий TcJia.

Оп,гимальIIые полоя(е}Iия теJIа пострадавшего с травмами груди, жиRота, таза,

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Приёмы пере[Iоски

постра/давших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой

tlомощи. Приемr,l переноски пострадавших с травмами головы, пIеи, гру/tи,

}кивота, таза, коtлс.-tttостей и ttозвоночI,Iика. Способы контроля сос,гояIIия

пос],ра/]авшIего, нахо/lяIцегося в сознании, без созFIаI-Iия. Влияttие экстремальttой
си1,уаIlии IIа психоэмоI{иональ[Iое состояние пострадавпIего и участrIика оказаII14rI

ltервой помоtIlи. ГIростые приемы психологической поддержки. Приtll1ипьl
I]ередаLIи IrострадавIlIего бригаде скорой медицинской помошlи, лруr,им
спеIциаJIьIIым службам, сотрулники которых обязаrlы оказывать первуIо помоIIlь.

Виды ожогов и их признаки. Понятие о rIоверхностных и глубоких ожогах. Ожоl,
всрхIIих дыхателы{ых путей, основные проявлеIlия, оказание первой помоtllи.
I1среI,реваIIие, факторы, способствующие его развитиIо. Основные проявления,
оказаIIие первой помощи. Холодная травма, ее виды. Основные проявлеI{ия

переохJIажllеIrия (гипотермии), отморожения, оказание первой помоIIlи.

Оr,рав"lrеr{ия IIри лорожIIо-траIrспортном происшестI}ии. Пути попаllаIIия яllов I]

организм. Признаки острого отравления, оказание первой помощи при попадании
отравляIоIцих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварителl,нт,Iй

тракт, через кожу.

Молуль 7. Методика обучеItия работtlиков оказаIIиIо первой помоlrlи
С.lttltзсlс:t,tI)Iе ме,l,о,].цап,rи обучеllия oc}IoBaM ока:]ания llерrзолi гIомоtIlI4 ,It]JIrlI(),l,crI:

Jlel(ll1,IoIIIIl)Ie:]a}{rl1,I,Irl1 объяtснение, беседа, /tиаJtог (диалог г]реllо/(аваl,сJIrl с

oбy,tt,tic,lttltrlNII,Icя, дLIалог обучаrощихся друг с другом). l{алример, лекцl4я 
- 

этt)

IlpOllccc поllilLlи обучакllцимсrl т,еоре],иLlеского маl,ериала за досl,агочно Kopo,],I(()e

l}l_]сNlя. ({тобы сдеJlt],I,ь пlэоцесс обучения первой помOI]{LI наиболее э(lс|lект,r,rt}lIыNl,



лекция должна быть иl{терактивt+ой. Наглядrlые методы octloBbtl]Lltol,crl 1-Iil

FIеПОСРеl(СТВеННОМ I]ОСПРИЯTИИ ИЗУLIаеМЫХ ПРеДМеТОВ ПОСРе/_\СТВОlчl ИСГIОJlЬЗОВаН14rl

llаглядных MaTepиaJlol] (рисунlси, плаI(аты, (iотоlра(lии; мо/]еJlи, приборы,
lIредN{е,Iьl (образцr,r изделиЙ, муляжеЙ), вLIдеоматер14алы и 1,ому гlOдобное.).

Прак,t,ttчесltl4е заI-Iят,ия слу}кат формой осуществJlения свrIзLl TeopeTl.IIlecKIIx зttаttлtй

с llраl(тиLlески\414 деЙствияп4и по оказанию первоЙ помоtltl4. Пlэаtс,гl.t,IесI(LIсl зlll]rlтия

прl4зваIIы расш14ритъ I4 детализироваIь ,гeopeTиI-1ecкl.tc :]llalI14rI, сt[lорь,rирова,t,ь

I{ili]ыl(и oкaзaнl,.IrI гtервой Ilомоulи.

5. оIIвIIочныв срЕдствА клчЕствА освоЕ[|ия fIPOI,I,AIuMы

5.1. ОцеlIка текущей успеваемости слушателей дополнительной
профессиональной программы <<Инструктор по обучению приемам

и методам оказания первой помощи пострадавшим)>.

fi;rя оцеrrивания сформированности компетенции текущий (промеяtуточный)

коIII,роJIь слушателей дополнительной профессиоttальной программы

(устIrый иосуtI{ествляется при помоIци традиционных методов оценки

IIисьмеIlItый опрос, собеседоваIIие, тестироваrrие).

5.1.1. СобеседоваIIие как способ промежуr,о.Illой оцеIIки

сформироваIIцости компетеrrций слушателей программы допоJIIIиI,еJIьIIого

lr рофессиоIIальIIого образоваIIия.

l] цеJIях коIIтроля качестI]а текущей успеваемости слушателей и уровIIя

сформированIIосl,и осваиваемой компетенции, Программой прелусмотрен зЕltlс,I,.

Собеселование (,гестироваrrие) проводится по окончаIIии изучеIIиrI каiкдlой

темы в дни учебных заптятий, в индивидуальной или групповых формах,

IIепосредственно в учебной аудитории.

За участие в собеседовании по теме слушателям начисляIот баллы в

соответствии с критериями) представленными в ,габ.пице. N4аксимаJIьIlо

возмох(ное количество баллов, полученных в ходе контроля текуlцего материалzt -
40 баллов (до 10 баллов за собеседование по каждой теме).



I Iрс7цпrе,г ollellиBaIlItrI *
r|lopMl ироваIiие KoN,l петеI l Llи и l]

I lpollecce освоеI{ия теI(уl-tlего
матеDиала пDогl)аммы

Критерий оценки Показатель оцеIIки

- Зtlать:
осIIовIIые правила оказания

первой помоlцI,I пострадавtIIим;
- срелс,гl]а оказаllия первой

lloI\4 о I.1l1,1

Упrсть:
- правl4льно оце[ll4вать

c1,1Tyall1,1lo;

- пl]al]tlJlbtIo оказывать первуIо
l IoMolllb;

_ пользоваться подручными
cpe/tcTBal\4l,t ЛJlЯ ОКаЗаtIИЯ пеРвОЙ
пol\4ol]llj.

Обrций теоретический уровеIIь зIIаIIилi

по изученной теме
0-2 балла

Полнота ответов на вопросы 0-2 ба.пла

Способность ориентироваться в
представленном материале

0-2 балла

Умение связать теоретические знания
с практической деятелы{остыо и
продемонс,[l]ировать их на пl]актике

0-2 балла

Способность делать выводы по
обсуrкдаемой проблеме

0-2 Балла

до 10 ба.lIлtlв
(за каrкдуlо тему)

Критерии оценки сформироваIIности компетенций

слушателей в ходе собеседоваlIия по изучеIIным темам программы

'I'аким образом, тскущий коIlтроль предполагает активFIое участие слупIатеJIей

в Irpollecce осl]оеIlия лопоJIIIительной профессиональной программы, а TaI()I(e

IIозI]оJIrIе,г оIlера,гивIlо оцениl,ь качество усвоения изучаемого материаJlа и

c(lopM ироваI IIIос,ги комIIетенrIиЙ.

5.1.2. Оценочные средства итогового контроля сформированности

компетенции слушателей дополнительной профессиональной программы.

Итоговый контроль освоения слушателями учебной программы
осуществляется в форме итоговой работы (теста).

Критерии оценки результатов итогового тестирования
по освоению материала программы

((Инструктор по обучению приемам и методам оказания
первой помощи пострадавшим>)

Предмет оцениваIIия сформированность
копtпетенции по итогам освоения

программы

Критерий оценки Показатель оIlеtlки

- З1.Iа,гь:

осtIовtiые правила оказаI.Iия первой
I Iоl\,1оtIlи Ilостралавl]l им ;

- cpc/tc],l]a оказаl|ия первой помощи
YpIet,l,:
- Ilpal]иJIbI Io оllеIIива],ь ситуациIо;
- IlраI]иJIьIIо оказыва,I,ь llepByto IIоN,Iощь;

- IIОJlЬЗоваться по/lруLllIыl\.{и срелстI]ами
]lля оl(азаl|ия псрвой помоlци.

Слушатель предоставил 90- l 00%
правильных ответов по
тес],овому задаIlи|о

60 баллов

Слушlатель преllостави л 70-В9О/о

правильIlых ответов по
TecToBo]\,ly задаI lиlо

50 бtrллов

Слушатель предоставиrr 50-69%
правиль}lых отвстов по
тестовому задаtlиlо

40 бrur.lrов

Слушател ь предостави л З 0 -49Yо
ПРаВИЛ1,1{ЫХ O'l't]e'I'OB IIО

З0 бал;rоrз
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тестовому заданию
Слушатель предостави л 0-29%
правильных отвстов по
TecToBoN4y задаllиtо

20 баллов

до 60 баллов

Соо,гIIоtцеIIие уровIIей сформироваIIIIости комIIе,I,еIIlIии и рей,I,иIlг
слушателя профессиональной переподготовки

(Инструктор по обучению приемам и методам оказания
первой помощи пострадавшим)>

N9

п/п
Уровень сформированности комIIетенции Рейтиtлг слушагсля IIо резуJIьl,аl,zlм

текущей и итоговой аттестации
(ба;Iлы)

1 продвинутый 90- 100
2. оптимаJIьныи 71-89
з. лостаточный 56-70

4. компетеlIция не сформирована 55 и менее

б. оргАtIизАционно-пЕдАгогичЕскиЕ условия
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

МатериальlIо-техническое обеспечение. Для реализации программы

необходим учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской,

информационными стеI{дами, плакатами, мулътимедийIIым оборудованием.

ИlIформационIIое обеспечение обучения:

о учебttо-методические комплексы и дидактический материал по разделам и

тсмам;

. ме,годиLIеские учебные материалы (на электронных носителях);

о IIормативI-Iая локументаIIия;

" учебtIая и справочная литература;

. компыотерные программы (обучаIощие, контролируюrцие);

о электроI]ные учебники (учебные пособия);

. учебно-методические материалы дJIя внеаудиторFIой самостоятельной

работы слушателей;

о учебные материапы для контрольных процедур определеrIиrI

с(lормированItости компетенций.

Общие требоваrIия к организации образовательного процесса:
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Выбор методов обучения дJIя каждого занятия определяется преподаватеJIем в

соо,гветствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степеныо

сложности излагаемого материала.

Jlекциоtлные заI{я,гия проводятся с целью теоретической подготоI]ки

сJIушатеJrей. I]e.Trb JIскции - дать систематизироваI]ные основы знаний по учебrrой

теме, акI1еIIтировав RIIимаI{ие на наиболее сложных вопросах темы заIlя],ия.

JIекrlия lIoJIжIIa стимулировать активнуIо позFIавательнуIо деятельIIос1]I)

сJIуIlIатслей, сгtособсr,вовать формированию их творческоi,о мыIIIJIеIIия.

Гlракr,ические занятия проводятся с целыо закреплеIlиятеорстиLIеских зtlаttий

и вырабо,гки у слушагслей умений и навыков работы в ситуациях, максим&JILIIо

имитируIопlих реальные процессы на производстве. В ходе освоения содержаIIия

модlульllой программы используIотся образователыIые техIIоJIоI,ии,

преllусмач)иIjаIопIие разлиLII{ые методы и формы изуLIения материаJIа.

Программой прелусматриваIотся информационные, проблемные, диаJIоI,оI]ьIе

JIскI1I4и. Прак,гичсские заIIятия направлены EIa формироваIIис практиLIссlt14х

уп,tеttий и IIавыков IIо проведениIо закупок товаров, рабо,г, усJIуr,.

ГIроr,раммой прелусмотреIIы следуIощие виды самостоятельttой рабо,l,ы

с.llуIItа,гелей :

. рабоr:а с учебrrо-методическими пособиями (конспектом лекций);

о работа с IIормативIIо-правовыми докумеIIтами, докумеII,гами

аlIмиIlистративной и судебIIой практики;

о просмотр обучаIошIего видео / прослушивание обучаrощего аудио;

о I]ыIIолI{ение тестовых заданий;

Itа2lроrзое обесllечеIIие образова,геJIьIIого проllессir: Реализация проI,раммьl

ocylIlccl]I]JIrIel,crl сI]сциаJIистами, имеIоIцими высlлее образоваI-Iие иlили I]ысIIlсс

п едаго I,и LI сс кое образоваI{ие, преподаI}атели-практиItи.

Атr,ес,I,аIlия сJIуIIIа,гелей проволится в форме зачета.
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7. мвто/IичвсItив млтвриллы лJIя провЕлЕLIи'I
пI,омЕхtу,гочноЙ и итоговоЙ лт,тЕст,лIIии
7.1 Прuмерный перечень вопрос dля umоzовоzо Kottпlpottlt

[. Понятие <Первая доврачебная помощь)). Что должен зI-Iать и уметь
оказLIваIощий первуIо помощь пострадавшему.

2. Первая ме/]иr{инская помощь при BHyTpeI{HeM кроI]отечении,
З, ltaK деJ]ас,I,ся герметизируIощая повязка при проникаIощих раL{еI{иrIх I,руllи.

4. Виzды ран конечtлостей.

5. Си,гуации, когда,гребуется немедлеIIIIо IIаIIести удар кулаком по грудиIIе и

IIl]иступитL к сердечно-.lIёгочной реанимации
6. Щейсr,вия по оказаIIиIо первой помоtци при обнаружеIIии пострадавIlIсго в

сос,l,оя[Iии вIIезапItой смерти.
7. Виды кровотечений.
В. i\{онокулярная, бинокулярная повязки для глаз. Правила наJIожения повязок

IIа раны глаз и век.

9. Понятие <Электротравма). Виды пораже}Iий электрических травм.

l0. Ситуации, когда Irеобходимо накладывать заш{итные или турI{ике,I,Irые

жгу,гLI.

11. ПослеловатеJIьЕIость оказания доврачебной помош{и на месте

Irроисшествия

12, Ilеобходtимые действия при оценке состоrIния ITocTpalIaBIlIeгo Ilри

IlачlеIIии с незI]ачи,геrtьной tsысоты.

lЗ. Прави-ша освобождения пострадавшего от действия эJIек,гриLIеског,о

тока при напряжении свыше 1000 В. Виды утоплелtий.
|4. Ситуации, когда следует накладывать давящие повязки.
15. Правила оказания первой помощи пострадавшему при обмороке.
16. Щействия оказываюtцего первую помошIь после извJIеLIеIIия

у,гонуtsшего из воды.
17. Понятие <Транспортная иммобилизация)). Правилапритра}Iспор,гной

<иммобилизации)) при переломах костей конечностей.
lB. Синдром ллительного сдавливания. СтеItени тяжести сиII/iрома

слziI]JI и I]aI Iия.

19, Си,гуации, когда следует немедJlеItItо ltало}ки],ь

кровоостанавливающий х{гут.

20. Виды термических ожогов.
2\. Оказание первой помощи при отравлении ядовиl,ыми

IIромыlплеI{ными газами на производстве.

22, Щействия при оказании первой помощи при ранеtIии жиI]ота.
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23. Правила освобождения пострадавшего от действия электрического

тока при напря)Itении до 1000 В.

24. Ситуаrlии, когда необходимо накладыватъ шиIIы на конечности.
25. Если при оказании доврачебной помощи в ходе оценки си,гуаIlии

yc,IaHoI]JIeI{o, что имеется опасность для ваQ и для пострадавшего, какие дейс,гвия

tIеобходимо IIредпри tIять?

26. Признаки вlIезапной смерти.
27 . Обработка раны при проникающих ранениях живота.

2В, Первая помощь при химическом повреждении глаз.

29. Ситуации, когда необходимо переносить пострадавшего на щите с

IlодJIожеrIным под I{оJIени валиком или на вакуум-носилках в позе ((JIягуrшки),

З0. Какие действия вызывает электрический ток, проходя через оргаIIизм
.lеловека?

31. Вилы травмирования после падения с большой высоты.

З2. Какие дцействия при оказании первой помощи пострадавшIему при

обморохсении недопустимы?
33. Уr<усы ,Illоl]и,гых змей. Симптомы и первая IIoMoIIlb.

З4. Ситуаrдии, когда пострадавших переносят только на животе.

З5. Признаки синдрома сдавливаrIия нижних конечностей (появляtотся

спустя 15 миrлут).

З6. Прави.тта оказания первой помощи при венозном кровотечении.
З1. Прави"lIа извлечения пострадавшего из-под обломков и заI]алов.

Э,гаII ы оказания помощи.
38. Техника провеления искусственного дыхания ((изо рта в рот) с

оlIIIовременIIым выполцением цепрямого массажа сердца при утоплении.
З9, Ситуации, когда пострадавших можно переносить и перевозить

'I'OJI I)I(O СИl\rl ИJIИ IIОJIУеИДЯ.

40. I1ризrrаки комы.
41. N4еры безопасItости при проведе}{ии компJIекса реа}iимаtlиоIIIlьIх

мсроприя,гий tlри оl,равлениях ядовитыми газами и парами вредных химических
веIllес,гв

42. Правила оказания первой помощи при голодном обмороке.
4З. В чем состоит опасность быстрого согревания при оказании первой

помоIIlи пострадавII]сму при обморолсении?

44. Переохлаждение организма. Основrrая причина. Симпr,омы и

Il р изI Iаки IIереохлах(дения.

45. Э.пекr,рический IцoK. Признаки поражения электрическим током.
46, Yr<ycr,l IIасекомых (осы, пчелы, шерш}iя, пrмеля): симптомы и гlсl]ваrl

IloMolllb.
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47. Признаки бледного утопления.
48. Признаки обморожения конечностей.

,геI]JIовом 
ударе.

50. Признаки веноз}Iого кровотечения?
51. Экстренttые действия при химическом ожоге кожи. FIей,t,ра"lrизаIlиrI

агрессивIIых веществ при химических ожогах.
52. Щействия при оказании первой помощи при отравлеIIии газом- парами

хлора.

53. Состояние комы. Признаки. Оказание первой доврачебной помоtllи.
54. Признаки в}Iезапной смерти (когда каждая потерянItая секуIIда можс,г

стать роковой).
55. Признакиобморо>ttенияни}книхконечностей.
56. Порядок лействий наложения герметизируrоrцей IIовязки tlри

проIIикаIощем ранении грудilой клетки.

57, Щейс,гвия при оказания первой помопlи пострадавшIему при ранении
)ltиво,l,а.

5в.

IIри закрытом переломе и открытом переломе с сильным кровотеLIением из раrrы).
59. Укусы диких и домашних }кивотных: их особенность и перваrI

помопIь.

60. Призrlаки открытого перелома костей конечностей.

61. Проникающие ранения груди. Щействия гIри оказании первой помоIIlи

пострадавшему при ранении грудной клетки.

49, Теплоtзой удар. Симптомы. Правила оказаниrI первой IIомоIIIи IIри

Первая помощь при переломах костей конечностей (Порядок действия

Первая помощь при бледном утоплении.
Itогда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и

I I ри с],уп ить It серде.Iно*-llёгочной реан имации.
64. Виды шин для транспортной иммобилизации. Ilрави-lrа I,IulJ]oжcIlиrI

Lпин.

65. Правила оказания первой помощи пешеходу, пострадавшrему при

/Iорожно-,гранспор],ном происшествии.
66. Правила обработки ран и нало>ttения повязки при ранегlии коItеLlIIосl,и.

67. Когда возt{икает <Хtелезное)) обмороrкение>>? Щействия IIо оказании

первой помощи пострадавшему при этой травме.
68. Признаки и первая доврачебная помощь пострадавшему человеку rIри

от,равлении угарным газом.

69, Ситуации, когда пострадавшего можно переносить только на спине с
приподня,гыми или согнутыми в коленях ногами.

62.

бз.
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10, АртериалыIое кровотечение. Порядок наложеIIия

кровоостаI{авливаIощего жгута при артериzшьном кровотечении.

1|. Первая помощь при переохлаждении организма.

72. Признаки закрытого перелома костей конечностей.

7З. Понятие обморожения. Негативные факторы, влияIощие IIа

возможность получения обморожения.

74. OcltoBHT,te правила при проведении сердечно-легочной реаI{имации
пострадавшему, который находится в состоянии комы.
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