


1. Общие положения 

 

В соответствии с требованиями статей 212, 225 Трудового кодекса РФ 
и пунктом 2.2.4 Постановления Минтруда России и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций» работодатель 
должен организовать обучение работников оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве в течение месяца при поступлении на работу 

и периодически не реже 1 раза в год. 

Настоящая программа разработана на основании Приказа 

Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 

Авторы: педагогический коллектив ООО «Центр экспертиз и 
обучения».  

Правообладатель программы: ООО «Центр экспертиз и обучения».  
 

2. Цель программы 

 

Приобретение работниками предприятий и организаций различных 
форм собственности необходимых знаний и навыков по оказанию первой 
помощи пострадавшим, для их применения в практической деятельности. 

 

3. Задачи программы 

 

Основной задачей программы является отработка самостоятельных 

действий и поведения работников, направленных на сохранение жизни 

каждого пострадавшего до прибытия спасательных служб и скорой помощи, 
использование любого шанса для его спасения. 

 

4. Категория слушателей. 
 

Все работники предприятий и организаций различных форм 
собственности. 

 

5. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы 16 часов. В том числе: 
самостоятельная работа – 14 часов, квалификационный экзамен 
(тестирование) – 2 часа. 

 

6. Форма обучения 

 

Форма обучения заочная дистанционная с использованием системы 
дистанционного обучения MOODLE. 



7. Требования к результатам обучения. 
 

В результате освоения программы слушатель должен  
знать: 
- основные правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- средства оказания первой помощи. 
уметь: 
- правильно оценивать ситуацию; 
- правильно оказывать первую помощь; 
- пользоваться подручными средствами для оказания первой помощи. 



8. Учебный план 

программы «Оказание первой помощи  пострадавшим на производстве» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Тема 1. Общие сведения 1 

2 Тема 2. Внезапная остановка сердца. 
Искусственное дыхание и наружный массаж 
сердца 

1,5 

3 Тема 3. Первая помощь при кровотечениях 1,5 

4 Тема 4. Первая помощь при получении травм 1,5 

5 Тема 5. Первая помощь при поражении 
электрическим током и молнией 

1,5 

6 Тема 6. Первая помощь при ожогах и 
обморожениях 

1 

7 Тема 7. Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе 

1 

8 Тема 8. Первая помощь при отравлениях 1 

9 Тема 9. Первая помощь при утоплении 1 

10 Тема 10. Первая помощь при укусах. 
 

1 

11 Тема 11. Транспортировка пострадавших 1 

12 Тема 12. Аптечка для оказания первой 
помощи 

1 

13 Квалификационный экзамен (тестирование) 2 

 Итого: 16 

 

 



9. Учебно-тематический план программы  
«Оказание первой помощи  пострадавшим на производстве» 

 

Тема 1. Общие сведения. 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-

физиологические сведения об организме человека. 
 

Тема 2. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и 
наружный массаж сердца. 

Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. 
Техника наружного массажа сердца. 

 

Тема 3. Первая помощь при кровотечениях. 
Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. 
 

Тема 4. Первая помощь при получении травм. 

Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, 
растяжении, сдавлении, вывихах и переломах. Иммобилизация. Первая 
помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. 

 

Тема 5. Первая помощь при поражении электрическим током и 
молнией. 

Электротравма. Освобождение от действия электрического тока. 
Оказание первой помощи. Первая помощь при поражении молнией. 

 

Тема 6. Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

Виды и степени ожогов. Оценка площади ожогов. Первая помощь при 
ожогах. Переохлаждение. Первая помощь. Обморожения. Первая помощь. 

 

Тема 7. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Перегревание. Тепловой удар. Солнечный удар. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 
 

Тема 8. Первая помощь при отравлениях. 

Отравления. Первая помощь при отравлении химическими веществами, 
алкоголем, окисью углерода. Первая помощь при пищевых отравлениях, 
отравлениях грибами. 

 

Тема 9. Первая помощь при утоплении. 

Утопление. Признаки утопления. Виды утоплений. Порядок действий 
при оказании первой помощи при утоплении. 

 

Тема 10. Первая помощь при укусах. 

Первая помощь при укусах ядовитых змей. Первая помощь при укусах 
пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая помощь при укусах животных. 



Тема 11. Транспортировка пострадавших. 

Виды транспортировки пострадавших при различных повреждениях 
без использования вспомогательных средств и с применением подручных 
материалов. Особенности положения пострадавшего при транспортировке в 

зависимости от вида полученного повреждения. 
 

Тема 12. Аптечка для оказания первой помощи. 

Набор изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой 
помощи работникам. Набор изделий медицинского назначения аптечек 
автомобильных для оказания первой помощи. 



10. Оценка качества подготовки 

 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую 
аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным 
учреждением по результатам освоения Программы. Формы и условия 
проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные Программой обучения. 

Аттестационной комиссией проводится оценка освоения Программы 
выпускниками в соответствии с согласованными с работодателями 
критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 
установленного образца. 

 

11. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

При дистанционной форме подготовки с использованием системы 
дистанционного обучения (СДО) MOODLE ООО «Центр экспертиз и 
обучения» обеспечивает слушателей: 

- логином и паролем для входа в СДО; 
- инструкцией по обучению в СДО; 
- учебными и методическими материалами по темам Программы; 
- инструкцией по тестированию и тестовыми заданиями в СДО. 
 

12. Учебно-методическое обеспечение программы 

Законодательные и нормативно-правовые акты. 
 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) статьи 227,228. 

2. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года (ред. от 
06.03.2019)«Об основах охраны здоровья в Российской Федерации». 

3. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 
января 2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций» 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к 
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 



первой помощи работникам».  

6. Приказ Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 № 325 (ред. от 
08.09.2009) «Об утверждении состава и рекомендаций по применению 
аптечки первой помощи (автомобильной)».  

7. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 
«О полиции». 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О 
судебных приставах». 

9. Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» (ред. от 18.07.2017). 
10. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) статьи 124, 125. 
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