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1. Пояснительная записка 

 

Федеральным законом от 3 июня 2016г. № 313-ФЗ в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, 

которые устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, 

в том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи (ч.11 ст.41 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации»). Педагогические, руководящие и иные работники 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность должны владеть навыками оказания первой доврачебной 

помощи в обязательном порядке. Ведь оказание первой помощи – 

наиважнейший навык, необходимый педагогу в рамках чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти где угодно: на улице, дома, в 

общественном транспорте, на работе, образовательной организации и т.д.. В 

последнем случае оказание первой помощи пострадавшему на производстве 

или на территории предприятия или организации становится прямой 

обязанностью его коллег, оказавшихся поблизости, или руководителя 

организации (Статья 125 УК РФ).  

Первая помощь в ряде случаев способна сохранить жизнь и здоровье 

пострадавших детей. В России первую помощь пострадавшим практически 

не оказывают. Поэтому возникла необходимость создать условия для 

оказания первой помощи широким кругом лиц, например, педагогами. 

Какова правовая основа оказания первой помощи? В каких случаях нужно 

оказывать первую помощь?  На этот и другие вопросы слушатели получат, 

освоив программу по оказанию первой медицинской доврачебной помощи. 

Педагоги научатся выполнять приемы первой помощи на месте 

происшествия в краткие сроки после получения человеком травмы или 

находящего в бессознательном состоянии. 

Цель программы:  

Подготовка слушателей в области оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и формирование у 

слушателей практических навыков оказания первой доврачебной 

медицинской помощи и самопомощи при различных видах ранений, травм, 

поражений и болезненных состояний. 

Задачи: 

 Обучить слушателей оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 Сформировать у слушателей осознания нравственного и 

правового долга, чувства ответственности. 

 Воспитать у слушателей уверенность в себе и своем умении и 

способности оказать своевременную эффективную помощь 

пострадавшему. 



2. Планируемые результаты 

В результате освоения программы оказания первой доврачебной помощи 

слушатель должен: 

Знать: 

 Основы организации первой помощи, порядок направления 

пострадавших в лечебное учреждение; 

 Общие правила оказания первой помощи и самопомощи при 

различных видах ранений, поражений и болезненных состояний; 

 Правила остановки кровотечения, наложения средств иммобилизации 

при различных видах ранений и травм, в том числе с использованием 

подручных средств; 

 Правила применения реанимационных приемов в полевых условиях; 

 Меры санитарной безопасности при оказании помощи пострадавшему; 

 Средства оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 

Уметь: 

 Оказывать квалифицированную первую доврачебную помощь 

пострадавшим при различных травмах и иных угрозах жизни и 

здоровью человека; 

 Оказать практическую своевременную эффективную помощь 

пострадавшему и самопомощь при различных видах ранений, 

поражений и травм, в том числе с использованием подручных средств; 

 Правильно, своевременно и эффективно применять средства остановки 

кровотечения, иммобилизации при различных видах ранений и травм, в 

том числе с использованием подручных средств; 

 Применять реанимационные приемы в полевых условиях; 

 Обеспечивать личную санитарную безопасность при оказании помощи 

пострадавшему. 

 

3. Содержание программ. 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи» 

Категория слушателей: Педагогические, руководящие и иные работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Срок обучения: 17 часов. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование разделов Всего, час. 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Общие сведения об 

оказании доврачебной 

помощи. Аптечка для 

оказания первой 

помощи. Особенности 

оказания первой 

помощи у детей 

2 2  

2 

Первая 

психологическая 

помощь 

1 1  

3 

Первая помощь при 

нарушении сознания 

(кома, обморок) 

1  1 

4 

Внезапная остановка 

сердца. Базовая 

сердечно-легочная 

реанимация. 

2 1 1 

5 

Первая помощь при 

обструкции 

дыхательных путей 

1  1 

6 

Первая помощь при 

ранах, остановка 

кровотечений 

2 1 1 

7 

Первая помощь при 

скелетной травме 

(вывихи и переломы). 

1  1 

8 
Первая помощь при 

электротравме. 
1  1 

9 
Первая помощь при 

ожогах 
1  1 

10 
Первая помощь при 

отравлениях. 
1  1 

11 
Транспортировка 

пострадавших. 
2 1 1  

12 Итоговая аттестация 2   

 ИТОГО 17 6 9 

 

  



Учебная программа 

повышения квалификации «Оказание первой доврачебной помощи» 

1. Общие сведения об оказании доврачебной помощи. 

Юридические аспекты оказания первой помощи в образовательной 

организации. Обязанности и полномочия учителей и администрации. 

Алгоритм действия при чрезвычайных ситуациях. Краткие анатомо-

физиологические сведения об организме человека. Аптечка для оказания 

первой помощи. Особенности оказания первой помощи у детей 

2. Первая психологическая помощь 

Особенности оказания психологической поддержки пострадавшим. 

Психологическое состояние пострадавших и факторы, влияющие на их 

состояние. Правила общения с зеваками. Особенности оказания 

психологической помощи детям. 

3. Первая помощь при нарушении сознания (кома, обморок) 

Первая помощь при острых состояниях, вызывающих потерю сознания. 

Судорожный синдром. 

4. Внезапная остановка сердца. Базовая сердечно-легочная реанимация 

Внезапная остановка кровообращения. Алгоритм оказания базовой 

сердечно-легочной реанимации. Особенности оказания реанимации у 

детей. Практическая отработка навыков реанимации на манекене. 

5. Первая помощь при обструкции дыхательных путей 

Проявления обструкции дыхательных путей. Первая помощь при 

частичной и полной обструкции дыхательных путей. Прием Геймлиха. 

Отработка практических навыков на специальном манекене. 

6. Первая помощь при ранах, остановка кровотечений. 

Классификация ран. Правила первичной помощи при различных ранах. 

Косыночные повязки. Способы остановки кровотечений. Первая помощь 

при травматическом шоке.  

7. Первая помощь при скелетной травме (вывихи и переломы). 

Понятие о травме. Явные и сомнительные признаки переломов. Способы 

иммобилизации пострадавших конечностей. Перекладывание и 

транспортировка при спинальной травме. 

8. Первая помощь при электротравме. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Первая помощь 

при поражении молнией. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавших.  

9. Первая помощь при ожогах. 

Признаки и симптомы. Первая помощь.   

10. Первая помощь при отравлениях.  

Виды отравлений. Первая помощь при отравлениях 

11. Транспортировка пострадавших.  

Основные транспортные положения. Различные способы 

транспортировки и перекладывания пострадавших в зависимости от их 

состояния, также с использованием подручных материалов. 

12. Итоговая аттестация. 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Компьютерный класс Лекции 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

магнитная доска 

Аудитория поточных 

занятий 
Практические занятия Столы, манекены 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 Печатные раздаточные материалы для слушателей (памятки) 

 Нормативная документация 

 Электронные ресурсы. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачета 

проводится комиссией, назначаемой директором  МБУ ДПО 

«Информационный методический центр». В состав комиссии могут 

привлекаться сотрудники органа специально уполномоченного на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

(или) гражданской обороны администрации Добрянского муниципального 

района, сотрудники медицинских учреждений. 
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