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Программа курса «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ» 

Пройдя онлайн – курс обучения (дистанционно онлайн–школа на сайте 

www.ipku.ru) Вы приобретете знания по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Целью реализации программы является получение новых компетенций, 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

приобретение знаний по оказанию первой помощи пострадавшим. 
                        

Учебный курс подготовлен с учетом актуальных изменений 

законодательства! 

✓ Программа разработана на основании требований Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ статьи 212 «Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда» и п. 11 статьи 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ № 273 «Об образовании» от 29.12.2012 года. 
✓  

✓ Категории слушателей программы: 
✓ руководители, заместители руководителей, специалисты, инженерно-технические работники 

организаций и структурных подразделений предприятий, педагогические работники 

образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального, послевузовского профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования - преподаватели дисциплин "охрана 

труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и 

производств", а также организаторы и руководители производственной практики 

обучающихся, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. 
 

 «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ» 

Модуль 1. Виды и содержание мероприятий первой помощи 

✓ Тема 1.1. Первая помощь при отсутствии дыхания и кровообращения 

✓ Проведение искусственной вентиляции легких: условия проведения, приемы, критерии 

эффективности проведения. Проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) в условиях не 

медицинского учреждения. Особенности проведения СЛР в зависимости от возраста. Критерии 

эффективности проведения СЛР и прекращения СЛР. 

✓ Тема 1.2. Первая помощь при отсутствии сознания 

✓ Определение сознания. Оказание первой помощи при обмороке. Оказание первой помощи при 

бессознательном состоянии пострадавшего. Кома при сахарном диабете. 

✓ Тема 1.3. Первая помощь при травмах различных областей тела 

✓ Оказание первой помощи при ранениях и травмах головы, грудной клетки, живота. Соблюдение 

мер личной безопасности при контакте с биологическими жидкостями пострадавшего. Оказание 

первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

✓ Тема 1.4. Первая помощь при острых отравлениях и обморожениях 

✓ Виды отравлений. Отравление организма человека через желудочно-кишечный тракт, через 

дыхательные пути, через кожу. Признаки основных видов отравлений. Обморожение. 

Мероприятия по оказанию первой помощи. 

✓ Тема 1.5. Первая помощь при наружных и внутренних кровотечениях 

✓ Виды кровотечений. Правила определения видов кровотечений: внутреннее, наружное; 

артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Кровотечение из носа. Способы остановки 
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кровотечений: пальцевое прижатие, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в 

суставе, наложение давящей повязки. 

✓ Тема 1.6. Первая помощь при термических поражениях и воздействии электрического тока. 

✓ Оценка опасности для жизни оказывающему первую помощь пострадавшему. Устранение 

травмирующего фактора с соблюдением правил собственной безопасности. 

✓ Алгоритм оказания первой помощи при ожогах, обморожениях при воздействии электрического 

тока. 

✓ Тема 1.7. Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути 

✓ Причины попадания инородных тел в дыхательные пути. Оценка тяжести состояния 

пострадавшего. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей у детей раннего 

возраста, у беременных женщин, у тучных людей.  

✓ Тема 1.8. Первая помощь при приступе бронхиальной астмы, аллергической реакции, укусах.  

✓ Признаки бронхиальной астмы. Признаки аллергической реакции. Виды укусов. Алгоритм 

оказания первой помощи 

✓ Тема 1.9. Первая помощь при эпилептическом припадке, истерическом припадке. 

✓ Признаки припадков. Алгоритм оказания первой помощи 

✓ Тема 1.10. Первая помощь при сдавливании конечностей тяжелым предметом, автодорожном 

происшествии, попытке самоубийства 

✓ Устранение опасного фактора с соблюдением правил собственной безопасности. Алгоритм 

оказания первой помощи. 

 

Модуль 2. Транспортировка пострадавших 

✓ Роль и назначение транспортной иммобилизации при оказании первой помощи. Требования к 

проведению транспортной иммобилизации. Средства транспортной иммобилизации. Правила 

наложения шин. Транспортная иммобилизация при травмах различной локализации: 

позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей) Основные транспортные положения. 

Осложнения, связанные с нарушением требований транспортной иммобилизации при 

транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение. 

 
* Для эффективного обучения – слушателям предоставляется доступ к заочной части обучения в 

Личном кабинете нашего сайта www.ipku.ru  

По окончанию курса выдается: 

Удостоверение о повышении квалификации (16 часов). 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. 

№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) и письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 05-330 от 05.09.2018 г., 

образовательным организациям дополнительного профессионального образования необходимо вносить 

данные в ФИС ФРДО по выданным документам об образовании.  

 

Мы гарантируем легитимность выдаваемого документа, качество нашего 

образования и дальнейшую поддержку от нашего учебного центра! 

 

С уважением к Вам и вашему делу, 

 

Генеральный директор АНО «ИПКУ»                                         Белин В.В. 
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