
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Первая помощь 
при дорожно-транспортном происшествии» предназначено для получения слушателями 
устойчивых знаний и умений в области понимания системы оказания первой медицинской 
помощи в случаях возможных повреждений, травм, возникновения опасных для здоровья 
состояний. 

Рабочая  программа  разработана  на  основании  Примерной  программы 
профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств  соответствующих 
категорий и подкатегорий, утвержденной приказом Министерства образования и науки от 
26.12.2013 № 1408. 

Категория обучающихся: Для прохождения обучения допускаются лица не 
моложе 18 лет. 

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
Для изучения предложены 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 
В результате изучения программы, обучающиеся будут знать:  
• правовые основы оказания первой помощи; 
• правила и порядок оказания первой помощи;  
• состояния, требующие незамедлительного оказания первой помощи;  
• первоочередные мероприятия первой помощи;  
• порядок действий водителя на месте ДТП с пострадавшими;  
• порядок вызова скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП;  
• порядок и очерѐдность оказания первой помощи при наличии нескольких 

одновременно пострадавших в ДТП;  
• правила и порядок осмотра пострадавшего;  
• порядок оценки витальных функций: сознания, дыхания, кровообращения;  
• частоту дыхания, пульса, величину артериального давления у здорового 

взрослого человека в покое;  
• места определения пульса: на лучевой, сонной артериях;  
• локализацию точек прижатия артерий при наружном кровотечении: височной, 

подчелюстной, подключичной, сонной, подмышечной, плечевой, бедренной;  
• состав Аптечки первой помощи (автомобильной);  
• подручные средства для остановки наружного кровотечения, наложения 

повязок, иммобилизации и транспортировки;  
• простейшие приѐмы обезболивания;  
• правила и приѐмы извлечения пострадавших из транспортных средств, 

показания для быстрого извлечения из транспортного средства;  
• виды носилочных средств (жѐсткие, мягкие, табельные, подручные), правила 

транспортировки на носилках;  
• способы транспортировки пострадавших на руках;  



• правила и способы перекладывания пострадавших;  
• основные транспортные положения, придаваемые пострадавшим при 

травматическом шоке, травмах головы, груди, живота таза, позвоночника (в сознании, без 
сознания);  

• достоверные признаки клинической и биологической смерти, приѐмы 
восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей, порядок 
выполнения базового реанимационного комплекса, комплекса, признаки успешной 
сердечно-легочной реанимации, осложнения сердечно-легочной реанимации, особенности 
сердечно-легочной реанимации у детей;  

• признаки частичной и полной закупорки (обструкции) верхних дыхательных 
путей;  

• порядок удаления видимого инородного тела из верхних дыхательных путей у 
взрослого пострадавшего, тучного пострадавшего, беременной женщины, ребѐнка при 
частичной и полной закупорке верхних дыхательных путей, находящихся в сознании, без 
сознания;  

• особенности оказания первой помощи при утоплении и электротравме;  
• виды кровотечений, признаки острой кровопотери, способы и 

последовательность действий при выполнении временной остановки кровотечения, 
показания и места наложения жгута;  

• причины, основные проявления травматического шока, порядок оказания 
первой помощи;  

• порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении, возникшем без 
видимой причины, и вызванном травмой головы, носа;  

• порядок оказания первой помощи при ранениях, виды и правила наложения 
повязок, опасные для жизни осложнения ранений;  

• что включает в себя понятие «травма опорно-двигательной системы» (ушибы, 
растяжения, вывихи, переломы), основные проявления, общие принципы оказания первой 
помощи;  

• достоверные признаки открытых переломов, порядок оказания первой помощи, 
способы иммобилизации подручными средствами,  

• основные проявления травмы позвоночника с повреждением, без повреждения 
спинного мозга, транспортное положение, приѐмы перекладывания;  

• основные проявления травмы таза, порядок оказания первой помощи, 
транспортное положение; основные проявления травмы головы, порядок оказания первой 
помощи пострадавшим (в сознании, без сознания), транспортные положения;  

• основные проявления травмы лица, глаз, ушей, носа, порядок оказания первой 
помощи, основные проявления травмы груди, порядок оказания первой помощи, 
транспортное положение;  

• основные проявления травмы живота, признаки внутреннего кровотечения, 
порядок оказания первой помощи, транспортное положение;  

• основные проявления поверхностных и глубоких ожогов, ожогового шока, 
ожога верхних дыхательных путей, отравления угарным газом и продуктами горения, 
порядок и приоритеты оказания первой помощи;  

• основные проявления отморожения и переохлаждения, порядок оказания первой 



помощи; 
 • принципы, основные проявления перегревания, порядок оказания первой 

помощи,  
• основные проявления утомления водителя (соматические, 

психоэмоциональные), профилактические мероприятия утомления;  
• порядок оказания первой помощи при кратковременных и длительных 

нарушениях сознания; порядок оказания первой помощи при болях в области сердца; 
• порядок оказания первой помощи при судорогах;  
• простейшие приѐмы профилактики опасных инфекционных заболеваний, 

передающихся с кровью;  
• порядок обработки рук спасающего при контакте с кровью и другими 

биологическими жидкостями. 
Будут уметь: 
• оценивать степень опасности для себя и пострадавшего в ДТП, принимать меры 

для обеспечения безопасного оказания помощи;  
• поддерживать с пострадавшим вербальный, визуальный, тактильный контакты; 
• фиксировать шейный отдел позвоночника подручными средствами;  
• извлекать пострадавшего одним и несколькими спасающими через боковые 

двери и дверь багажника транспортного средства;  
• применять спасательный захват для извлечения из легкового автомобиля и 

транспортировки пострадавшего в безопасное место;  
• снимать мотоциклетный шлем с пострадавшего;  
• переносить пострадавшего на руках одним, двумя спасающими;  
• проводить осмотр пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания;  
• перекладывать пострадавшего с травмой позвоночника традиционным способом 

и его модификациями;  
• придавать транспортное положение пострадавшему с травмами головы, груди, 

живота, таза, позвоночника при травматическом шоке;  
• переводить пострадавшего без сознания, лежащего на спине, на животе в 

«стабильное боковое положение»;  
• определять признаки нарушения сознания, дыхания, кровообращения;  
• определять пульс на лучевой и сонной артериях;  
• выполнять приѐмы восстановления и поддержания проходимости верхних 

дыхательных путей у  пострадавшего без сознания,  
• проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с использованием 

устройств для проведения искусственного дыхания;  
• проводить непрямой массаж сердца взрослому пострадавшему, ребѐнку 

выполнять базовый реанимационный комплекс одним, двумя спасающими;  
• применять приѐмы удаления инородного тела при закупорке (инструкции) 

верхних дыхательных путей у пострадавшего в сознании (взрослого, ребѐнка, тучного 
пострадавшего, беременной женщины);  

• применять приѐмы удаления инородного тела при закупорке (обструкции) 
верхних дыхательных путей у пострадавшего без сознания;  

• выполнять пальцевое прижатие артерий при наружном кровотечении: височной, 



подчелюстной, сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной;  
• выполнять временного остановку наружного кровотечения: пальцевым 

прижатием сосудов выше места ранения, максимальным сгибанием конечности в суставе, 
наложением давящей и тугой повязки, табельного и импровизированного 
кровоостанавливающего жгута;  

• выполнять остановку носового кровотечения, вызванного травмой и без 
видимой причины;  

• выполнять простейшие мероприятия дезинфекции ран;  
• накладывать бинтовые, косыночные, пращевидные, окклюзионныс повязки;  
• накладывать повязку на голову при открытой черепно-мозговой травме; 

накладывать повязку при наличии фиксированного инородного тела в ране (груди, 
живота, бедра и т. П.);  

• накладывать повязку при выпадении органов брюшной полости из раны живота;  
• выполнять иммобилизацию подручными средствами при травме опорно-

двигательной системы;  
• выполнять аутоиммобилизацию при травмах копе гостей;  
• проводить раннее охлаждение ожоговой поверхности и накладывать повязку; 

выполнять приѐмы согревания при холодовой травме;  
• выполнить приѐмы общего согревания при шоке; • применять простейшие 

приѐмы первой психологической помощи. 
Освоение дополнительной общеобразовательной программы «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии» завершается проведением итоговой аттестации. 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Особенностями дополнительной общеобразовательной программы «Первая 
помощь при дорожно-транспортном происшествии»  является направленность на 
компетентностный подход, который позволяет развивать необходимые компетенции для 
оказания необходимой помощи при ДТП. 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.  

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). 
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