
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим» (далее Программа) представляет собой процесс получения 
работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать первую помощь до 
оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на производстве, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 
здоровью. 

Актуальность программы, Обучение по Программе определяется Федеральным 
законом № 323 - ФЗ  от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", ст.31:  Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую 
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и 
имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 
Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб, постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда» 

Цель программы: Повышение качества оказания первой помощи пострадавшим.  
Задачи обучения:  
 • получение теоретических знаний по первой помощи;  
 • формирование практических навыков оказания первой помощи;  
 • получение представления о первой психологической помощи; 
 • формирование навыка соблюдения собственной безопасности при оказании 

первой помощи. 
Для изучения предлагаются следующие темы: 

- Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
- Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 
- Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
- Оказание первой помощи при прочих состояниях 
-  

Освоение Программы завершается проведением итоговой аттестации.  
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Выполнение цели и задач обучения достигается:  
• наличием учебной базы. имеющей оснащенные по современным стандартам 

аудитории.  
• наличием учебных материалов для подготовки по программе «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве» 
• обеспечением учебного процесса достаточным количеством современных 

табельных и подручных средств первой помощи, учебных пособий  
• четкой организацией учебных занятий и соблюдением дидактических 

принципов обучения; 
• применением современных методических приѐмов обучения. 

 


