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Пояснительная записка 

Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве (далее - Программа обучения) разработана в целях реализации 

требований Трудового кодекса Российской Федерации; Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29; приказа 

Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

Целью обучения является приобретение слушателями необходимых 

знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

отработка самостоятельных действий и поведения работников, 

направленных на сохранение жизни пострадавшего до прибытия 

спасательных служб. 

Категория слушателей: руководители, специалисты и работники 

организаций. 

В результате прохождения обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве слушатели должны: 

1. Знать: 

содержание и объем первой помощи пострадавшим на производстве,  

правильную последовательность действий при оценке состояния 

пострадавшего;  

порядок  вызова неотложной медицинской помощи; 

порядок выноса, транспортировки пострадавшего и его погрузку на 

транспорт; 

правила личной и общественной гигиены. 

2.  Уметь: 

практически оказывать первую помощь пострадавшим на 
производстве. 

Формы обучения: 

Очная форма обучения - проводится на базе Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования  «Учебный центр «Академия безопасности» (далее - ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академия Безопасности») с полным отрывом от работы. 

Заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий проводится без отрыва от работы (с частичным 

отрывом от работы) по месту нахождения слушателя через сеть Интернет в 

соответствии с учебно-тематическим планом, обязательным изучением 

учебных материалов, расположенных на платформе дистанционного 

обучения ПДО «Академия» (http://edu.otb37.ru) и сдачей итогового контроля 

(зачета). Для обучения по заочной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий с частичным отрывом от 



работы (выполнения должностных обязанностей) определить слушателям 

период обучения с возможностью доступа к сети Интернет. 

По окончании обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве и после успешной сдачи итогового контроля (зачета) 

слушателям выдаются удостоверения установленного образца. 

Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве ориентирована на современные образовательные технологии и 

средства обучения. Ориентация на современные образовательные 

технологии реализована в формах и методах обучения, в методах контроля и 

управления образовательным процессом и средствах обучения. 
 



Учебно-тематический план 

(очная форма обучения) 

 

Расчет учебного времени: 

 

1. Очная форма обучения: 

Количество учебных дней - 2  

Количество учебных часов – 16 ак. часов 

Продолжительность занятий в день – 8 ак. ч. 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Из них 

теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1 Правовые основы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2 2 - 

2 Оценка обстановки, обеспечение безопасных условий 

для оказания первой помощи, определение признаков 

жизни у пострадавшего и временная остановка 

наружного кровотечения. 

2 1 1 

3 Мероприятия по проведению сердечно-легочной 

реанимации до появления признаков жизни и 

поддержанию проходимости дыхательных путей. 

2 1 1 

4 Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в 

целях выявления состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью. 

2 1 1 

5 Мероприятия по оказанию первой помощи в случае 

выявления признаков травм. 

2 1 1 

6 Мероприятия по оказанию первой помощи при 

поражении электрическим током 

2 2 - 

7 Подготовка пострадавшего к эвакуации или передаче 

бригаде скорой медицинской помощи. 

2 2 - 

8 Итоговый контроль (зачет) 2 2 - 

9 Итого: 16 12 4 

 

Учебно-тематический план 

(заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

 

2. Заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

Количество учебных часов – 16 ак. часов 

Продолжительность занятий в день – 8-16 ак. ч. 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Из них 

теорети-

ческие 

или СР* 

практи-

ческие 

1 Правовые основы оказания первой помощи 2 2 - 



пострадавшим. 

2 Оценка обстановки, обеспечение безопасных условий 

для оказания первой помощи, определение признаков 

жизни у пострадавшего и временная остановка 

наружного кровотечения. 

2 2 - 

3 Мероприятия по проведению сердечно-легочной 

реанимации до появления признаков жизни и 

поддержанию проходимости дыхательных путей. 

2 2 - 

4 Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в 

целях выявления состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью. 

2 2 - 

5 Мероприятия по оказанию первой помощи в случае 

выявления признаков травм. 

2 2 - 

6 Мероприятия по оказанию первой помощи при 

поражении электрическим током 

2 2 - 

7 Подготовка пострадавшего к эвакуации или передаче 

бригаде скорой медицинской помощи. 

2 2 - 

8 Итоговый контроль (зачет) 2 2 - 

9 Итого: 16 16 - 

*СР – самостоятельная работа. 

 

 
Содержание тем 

Тема 1. Правовые основы оказания первой помощи пострадавшим. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя и 

работников. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций. Приказ 

Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». Приказ Минтруда 

России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок". 

 

Тема 2. Оценка обстановки, обеспечение безопасных условий для 

оказания первой помощи, определение признаков жизни у 

пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения. 

Определение и устранение угрожающих факторов жизни и здоровью, 

как для пострадавшего, так и собственной. 

Предотвращение действия повреждающих факторов на пострадавшего. 

Извлечение или перемещение пострадавшего из транспортного средства 

или других труднодоступных мест. 

Определение количества пострадавших. 

Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом. 

Определение наличия сознания у пострадавшего. 



Временная остановка наружного кровотечения. 

Пальцевое прижатие артерии. 

Наложение жгута. 

Прямое давление на рану. 

Наложение давящей повязки. 

 

Тема 3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной 

реанимации до появления признаков жизни и поддержанию 

проходимости дыхательных путей. 

Давление руками на грудину пострадавшего. 

Искусственное дыхание "Рот ко рту" или "Рот к носу". 

Искусственное дыхание с использованием устройства для 

искусственного дыхания. 

Запрокидывание головы с подъемом подбородка. 

 

Тема 4. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в 

целях выявления состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 

Проведение осмотра головы. 

Проведение осмотра шеи. 

Проведение осмотра груди. 

Проведение осмотра спины. 

Проведение осмотра живота и таза. 

Проведение осмотра конечностей. 

Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки. 

 

Тема 5. Мероприятия по оказанию первой помощи в случае 

выявления признаков травм. 

Проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения)*. 

Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием изделий медицинского назначения)*. 

Прекращение воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 

удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной 

поверхности проточной водой). 

Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения. 

Термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 

низких температур. 

 

Тема 6. Мероприятия по оказанию первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Электротравма. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Влияние параметров электрической цепи (пути прохождения тока и другие 



факторы) на исход поражения человека. Приемы освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики 

обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок. Нормированные 

значения тока, напряжения и частоты при оценке исхода поражения 

человека. Степени поражения электрическим током. Первая помощь при 

поражении электрическим током. 

 

Тема 7. Подготовка пострадавшего к эвакуации или передаче 

бригаде скорой медицинской помощи. 

Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки. 

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом. 



Контрольно-измерительный материал к зачету по программе обучения 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 
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