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1. Пояснительная записка программы: 
 

Цель: получение слушателями необходимых знаний, умений и навыков оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, работники, 

выполняющие отдельные виды работ; работники, допуск которых к исполнению 

профессиональных обязанностей осуществляется только после прохождения обучения 

приемам оказания первой помощи пострадавшим. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- изучение теоретических основ и нормативно-правовой базы по оказанию первой 

помощи пострадавшим;  

- приобретение слушателями опыта деятельности, развитие способностей, 

приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни. 

Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Срок (продолжительность) освоения программы: 10 академических часов 

Число и продолжительность занятий: 2 рабочих дня по 5 академических часов. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Содержание программы: структура и содержание учебной 
дисциплины 

 

№ Наименование модулей и дисциплин Всего, 
часов 

В том числе  
ФПА* 

Лз* ПЗ*  

Модуль I. Общие сведения о физиологии человека 

1 

Общие правила оказания первой помощи. 
Краткие анатомо-физиологические сведения об 
организме человека. Состояния, при которых 
оказывается первая помощь. 
Производственный травматизм.  

1 1 -- собеседо

вание 

Модуль II. Виды и содержание мероприятий первой помощи 

2 

Внезапная остановка сердца. Искусственное 
дыхание и наружный массаж сердца: 
Сердечно-легочная реанимация. 
Искусственная вентиляция легких. Техника 
наружного массажа сердца. 

1 0,8 0,2 собеседо

вание 

3 

Первая помощь при кровотечениях, при 
получении травм: Виды кровотечений. 
Способы остановки кровотечения. Первая 
помощь при ранениях, ушибах. Растяжении, 
сдавливании и вывихах, при переломах. 
Иммобилизация. Первая помощь при 
травматическом шоке, коме, обмороке. 

1 0,6 0,4 собеседо

вание 
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4 

Первая помощь при поражении электрическим 
током и молнией:  
Освобождение от действия электрического 
тока. Оказание первой помощи.  

1 1 -- собеседо

вание 

5 

Первая помощь при ожогах и обморожениях: 
Тепловой и солнечный удар. Термические 
ожоги кожи. Химические ожоги. 
Обморожения. Общее переохлаждение. 

1,2 1 0,2 собеседо

вание 

6 

Первая помощь при отравлениях: 
Первая помощь при отравлении химическими 
веществами, алкоголем, окисью углерода. 
Пищевые отравления, отравление грибами. 

1,2 1 0,2 собеседо

вание 

7 
Первая помощь при утоплении: 
Порядок действий при оказании первой 
помощи при утоплении.  

1 0,8 0,2 собеседо

вание 

Модуль III. Транспортировка пострадавших 

8 

Роль и назначение транспортной 
иммобилизации в оказании первой помощи. 
Требования к проведению транспортной 
иммобилизации. Виды транспортировки 
пострадавших при различных повреждениях 
без использования вспомогательных средств и 
с применением подручных материалов. 
Правила положения шин. Осложнения, 
связанные с нарушением требований 
транспортной иммобилизации при 
транспортировке пострадавшего в 
медицинское учреждение. 

1,1 0,8 0,3 собеседо

вание 

Модуль IV. Аптечка для оказания первой помощи 

9 

Набор изделий медицинского назначения 
аптечек для оказания первой помощи 
работникам. 
Требования к комплектации изделиями медици
нского назначения аптечек для оказания 
первой помощи работникам. 

0,5 0,5 -- собеседо

вание 

10 Проверка знаний  1 экзамен 
ИТОГО 10 7,5 1,5  

*-  Форма промежуточной аттестации 
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3. Учебный план: 

Наименование модулей и дисциплин 

Виды учебной деятельности  
 Виды учебных занятий   
 Аудиторные занятия 
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Модуль I. Общие сведения о физиологии человека 

Общие правила оказания первой 
помощи. Краткие анатомо-
физиологические сведения об 
организме человека. Состояния, при 
которых оказывается первая помощь. 
Производственный травматизм. 

1 1 1 - - - - собеседо

вание 

Модуль II. Виды и содержание мероприятий первой помощи 
Внезапная остановка сердца.  
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца 
Сердечно-легочная реанимация. 
Искусственная вентиляция легких. 
Техника наружного массажа сердца. 

1 1 0,8 0,2 - - - собеседо

вание 

Первая помощь при кровотечениях, при получении травм 
Виды кровотечений. Способы 
остановки кровотечения. Первая 
помощь при ранениях, ушибах. 
Растяжении, сдавливании и вывихах, 
при переломах. Иммобилизация. 
Первая помощь при травматическом 
шоке, коме, обмороке. 

1 1 0,6 0,4 - - - собеседо

вание 

Первая помощь при поражении электрическим током и молнией 
Освобождение от действия 
электрического тока. Оказание первой 
помощи. 

1 1 1 - - - - собеседо

вание 

Первая помощь при ожогах и обморожениях 
Тепловой и солнечный удар. 
Термические ожоги кожи. Химические 
ожоги. Обморожения. Общее 
переохлаждение. 

1,2 1,2 1 0,2 - - - собеседо

вание 

Первая помощь при отравлениях 
Первая помощь при отравлении 
химическими веществами, алкоголем, 
окисью углерода. Пищевые отравления, 
отравление грибами. 

1,2 1,2 1 0,2 - - - собеседо

вание 

Первая помощь при утоплении 
Порядок действий при оказании первой 
помощи при утоплении. 

1 1 0,8 0,2 - - - собеседо

вание 
Модуль III. Транспортировка пострадавших 

Роль и назначение транспортной 1,1 1,1 0,8 0,3 - - - собеседо
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Наименование модулей и дисциплин 

Виды учебной деятельности  
 Виды учебных занятий   
 Аудиторные занятия 
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иммобилизации в оказании первой 
помощи. Требования к проведению 
транспортной иммобилизации. Виды 
транспортировки пострадавших при 
различных повреждениях без 
использования вспомогательных 
средств и с применением подручных 
материалов. Правила положения шин. 
Осложнения, связанные с нарушением 
требований транспортной 
иммобилизации при транспортировке 
пострадавшего в медицинское 
учреждение. 

вание 

Модуль IV. Аптечка для оказания первой помощи 
Набор изделий медицинского 
назначения аптечек для оказания 
первой помощи работникам. 
Требования к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для 
оказания первой помощи работникам. 

0,5 0,5 0,5 - - - - собеседо

вание 

Проверка знаний  1 1 экзамен 
ИТОГО: 10 10 7,5 1,5 0 0 0  

* Лз – лекции; ПЗ – практические занятия; ФПА - Форма промежуточной аттестации. 

 
4. Календарный учебный график: 

Дисциплина 
месяц 

1 неделя 3 неделя 
1 день 2 день 1 день 2 день 

Модуль I. Общие сведения о физиологии 
человека +  +  

Модуль II. Виды и содержание мероприятий 
первой помощи +  +  

Модуль III. Транспортировка пострадавших  +  + 
Модуль IV. Аптечка для оказания первой 
помощи  +  + 

Проверка знаний  +  + 
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5. Реализация программы: 
Обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с использованием учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Наполняемость учебной группы: не более 10 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие программу обучения, в том числе 

преподаватели учебных предметов, должны удовлетворять квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6. Учебно-методические материалы, необходимые обучающимся 
для освоения программы и сдачи экзамена: 
В процессе обучения слушателям выдаются учебно-методические материалы, 

необходимые обучающимся для освоения программы и сдачи экзамена.  

Учебно-методические материалы разработаны организацией самостоятельно для 

целей обучения.  

Учебно-методические материалы включают в себя: брошюры, DVD-диски. 

7. Промежуточная аттестации слушателей: 

Изучение каждой дисциплины программы профессионального обучения 

заканчивается проведением промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в форме собеседования и экзамена в соответствии с учебным планом. 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации: 

По результатам собеседования выставляются отметки по двухбалльной системе 

(«удовлетворительно» («сдано»), «неудовлетворительно» («не сдано»). 

Экзамен оценивается по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 
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отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 

учебные материалы, рекомендованные программой, способный к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности; 

отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 

изучение материалов; способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний 

в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации: 

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной 

шкале в соответствии с критериями. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 

профессиональной программы; 

представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта; 

при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий; 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

при ответе обнаруживается не достаточное владение материалом в объеме 

изучаемой профессиональной программы; 

представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

при ответе используется терминология и дается ее не полное определение; 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

при ответе обнаруживается достаточное владение материалом в объеме изучаемой 

профессиональной программы; 

представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

при ответе используется терминология, и дается ее недостаточно полное 

определение; 
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ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

при ответе обнаруживается владение материалом в объеме изучаемой 

профессиональной программы; 

представление профессиональной деятельности не в полном объеме 

рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 

организации; 

при ответе используется терминология, и дается ее полное определение; 

ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Оценочные материалы: 
 
Вопросы для экзамена: 
 

1) Какому виду кровотечения соответствует кровотечение, представленное на 

рисунке? 

 

а) артериальному; 

б) венозному; 

в) капиллярному. 

2) Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека 

являются наиболее опасными? 

а) Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука - рука, голова – ноги; 

б) Правая рука - ноги, рука - голова, нога - нога, голова - правая нога; 

в) Правая рука - левая нога, голова - левая рука, нога - нога, голова – руки; 

г) Левая рука - правая нога, голова - правая рука, голова - руки, голова - левая 

нога. 

3) Какого цвета кожа у пострадавшего при истинном утоплении? 

а) Бледного цвета; 

б) Фиолетово-синего цвета; 

в) Розового цвета; 

г) Синеватого цвета. 

4) В каких кровеносных сосудах кровь движется под очень большим давлением? 

а) В капиллярах; 

б) В артериях; 
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в) В венах. 

5) Каким образом производится иммобилизация пострадавшего с переломом костей 

таза? 

а) Осторожно переложить пострадавшего на твердую ровную поверхность 

(деревянный щит, дверь и т.д.) на спину и зафиксировать с помощью подручных средств в 

таком состоянии; 

б) Осторожно переложить пострадавшего на твердую ровную поверхность 

(деревянный щит, дверь и т.д.) на живот вниз лицом и зафиксировать с помощью 

подручных средств в таком состоянии; 

в) Пострадавшего нужно уложить на жесткую поверхность на спину с 

полусогнутыми в тазобедренных и коленных суставах и разведенными в разные 

стороны ногами (поза " лягушки") и в таком положении зафиксировать; 

г) Придать пострадавшему положение полусидя. 

6) Укажите правильный порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

а) Восстановление проходимости верхних дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких, непрямой (наружный) массаж сердца; 

б) Искусственная вентиляция легких, восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей, непрямой (наружный) массаж сердца; 

в) Непрямой (наружный) массаж сердца, восстановление проходимости 

верхних дыхательных путей, искусственная вентиляция легких. 

7) Какие суставы подлежат фиксации при переломе бедра? 

а) Только тазобедренный; 

б) Тазобедренный и голеностопный; 

в) Тазобедренный и коленный; 

г) Тазобедренный, коленный и голеностопный. 

8) В чем заключается первая помощь при отморожениях? 

а) Отмороженные участки тела нужно растереть снегом, дать пострадавшему 

обезболивающее средство; 

б) Поместить пострадавшего в ванну с горячей водой, дать обезболивающее 

средство или алкогольные напитки для расширения кровеносных сосудов; 

в) На отмороженные участки тела нужно наложить теплоизолирующие 

повязки, дать обезболивающее, любое теплое питье, кроме алкоголя. 

9) Какого правила нужно придерживаться при подъеме в гору во время переноски 

пострадавших на носилках ? 

а) При подъеме в гору идущий впереди максимально опускает носилки, а 
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идущий сзади - максимально их поднимает; 

б) Подъем осуществляется также, как и движение по ровной поверхности; 

в) При подъеме в гору идущий впереди держит носилки как обычно, а идущий 

сзади - слегка их приподнимает. 

10) Что такое «иммобилизация»? 

а) Транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение; 

б) Обеспечение неподвижности поврежденных частей тела; 

в) Обезболивание поврежденной части тела. 

11) Что из подручных средств можно использовать в качестве 

кровоостанавливающего жгута? 

а) Веревку, поясной ремень, женские колготки, проволоку; 

б) Поясной ремень, сложенный в несколько слоев бинт, кусок ткани; 

в) Электрические провода, кусок ткани, проволоку. 

12) В каком случае при поражении электрическим током пострадавшего, вызов 

врача является необязательным? 

а) В случае, если пострадавший находится в сознании, но до этого был в 

состоянии обморока; 

б) В случае, если пострадавший получил сильнейшие ожоги; 

в) В случае, если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 

сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом; 

г) Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является 

обязательным независимо от состояния пострадавшего. 

13) Какие существуют противопоказания для отсасывания яда из ранки ртом? 

а) Наличие вставных зубов; 

б) Наличие во рту у отсасывающего яд каких-либо повреждений; 

в) Никаких противопоказаний нет. 

14) По истечении какого времени с начала кислородного голодания головного мозга 

восстановление его деятельности становится невозможным? 

а) По истечении 3 минут; 

б) По истечении 4 минут; 

в) По истечении 5 минут; 

г) По истечении 6 минут. 

 15) Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 

а) Термическое действие; 

б) Механическое действие; 
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в) Электролитическое действие; 

г) Биологическое действие; 

д) Электрический ток оказывает на человека все перечисленные 

воздействия. 

16) Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению 

здоровья пострадавшего. 

а) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего; 

б) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить 

пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить 

необходимые мероприятия по спасению пострадавшего; 

в) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую 

помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего; 

г) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь. 

17) Каким образом должна оказываться первая помощь пострадавшему при 

попадании инородных тел в глотку человека? 

а) Пострадавшему нужно дать сухие хлебные корки; 

б) Пострадавшему нужно дать обильное питье; 

в) Пострадавшего нужно доставить в лечебное учреждение, помощь 

оказывается врачом. 

18) Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо 

предпринять в случае термических ожогов? 

а) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять 

горящую одежду, промыть пораженный участок тела большим количеством проточной 

воды, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку; 

б) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, 

обрезать одежду вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, дать 

обезболивающее, обильное питье; 

в) Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять 

горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром, наложить сухую повязку и дать 

обезболивающее. 
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19) Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? 

а) Дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке 

он не впал в кому; 

б) Оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести 

иммобилизацию поврежденных частей тела, если они имеются; 

в) Провести внешний осмотр пострадавшего: проверить пульс, определить, 

есть ли повреждения на свободных конечностях. 

 

20) По каким признакам можно определить, что кровоостанавливающий жгут 

наложен правильно? 

а) Кровотечение остановлено, кожа приобретает фиолетовый оттенок; 

б) Кровотечение остановлено, конечность перестает шевелиться; 

в) Кровотечение остановлено, пульс на периферии не определяется, кожа 

приобретает бледный оттенок. 

21) В чем заключается оказание первой помощи при вывихе сустава? 

а) Необходимо дать обезболивающее и самостоятельно вправить вывих; 

б) Наложить шину или повязку, дать обезболивающее и обеспечить 

доставку пострадавшего в лечебное учреждение; 

в) Ничего не трогать до приезда врачей скорой помощи. 

22) В каком случае переохлаждение считается легким? 

а) Если температура тела человека не опустилась ниже 300С; 

б) Если температура тела человека не опустилась ниже 280С; 

в) Если температура тела человека не опустилась ниже 320С. 

23) Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с переломом 

позвоночника? 

а) Лежа на животе; 

б) Лежа на спине на жесткой основе; 

в) В положении полусидя, с ногами, согнутыми в коленных суставах; 

г) Лежа на спине с приподнятыми нижними конечностями и опущенной 

головой. 

24) Что включает в себя первая помощь при ранениях? 

а) Наложение тугой повязки на рану; 

б) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и 

попадания в нее инфекции путем наложения стерильной повязки; 

в) Обработка раны и наложение повязки. 
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25) Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

а) Постоянный ток; 

б) Переменный ток; 

в) До 380 В опаснее переменный, а свыше 500 В постоянный ток опаснее 

переменного. 

26) В течение какого времени необходимо промывать желудок при отравлениях? 

а) В течение 15 минут; 

б) В течение 30 минут; 

в) До состояния «чистой воды». 

27) Что необходимо сделать по истечении сроков годности некоторых изделий 

медицинского назначения, входящих в состав аптечки? 

а) Их можно заменить похожими изделиями; 

б) Приобрести новую аптечку, независимо от того, закончился у остальных 

изделий срок годности или еще нет; 

в) Пополнить аптечку данными изделиями. 

28) Какая система жизнеобеспечения человека обеспечивает постоянный 

газообмен между организмом и окружающей средой? 

а) Сердечно-сосудистая система; 

б) Дыхательная система; 

в) Нервная система; 

г) Выделительная система. 

 

8. Система оценки результатов освоения программы:  
 
Обучение по программе завершается экзаменом в форме тестирования.  

Экзамен проводится образовательной организацией для определения соответствия 

полученных знаний, умений.  

Результаты экзамена оформляются в виде протокола. По результатам экзамена 

выдается выписка из протокола. 

9. Заключительные положения 

Программа и учебный план разработаны в соответствии с требованиями к 

разработке учебно-методической документации для образовательных учреждений, 

осуществляющих дополнительное обучение, и в соответствии со: 

- ст. 212, ст. 225 Трудового Кодекса РФ (работодатель должен организовать 
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обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве); 

- п. 2.2.4. Постановления Минтруда и Минобразования №1/29 (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). 
 

Нормативно-правовые документы, используемые при изучении программы обучения: 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 

2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н 

«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

8. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; 

9. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». 


