
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» 
 

Категория обучающихся: обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 
проводится в отношении следующих категорий работников: 

а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по проведению 
инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи 
пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда; 

б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 
средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда 
предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 
проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по 
охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

ж) иные работники по решению работодателя. 

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
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.  
Особенностями обучения по Программе является направленность на 

компетентностный подход, который позволяет развивать необходимые компетенции для 
оказания необходимой первой помощи пострадавшим. Учебный материал данного курса 
разбит на отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. 
Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об определенной предметной 
области деятельности, связанную с отдельными категориями первой помощи 
пострадавшим.  
Обучение по Программе основано на сочетании как аудиторных теоретических, так и 
практических занятий. Программой предусмотрены информационные, проблемные, а 
также диалоговые лекции. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 
составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   

Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 
 

Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов 
освоения Программы в полном объеме; соответствие применяемых форм, средств и 
методов обучения категориям слушателей. 
 


