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Аннотация 
к программе повышения квалификации 

 

«Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим на производстве» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Программа обучения руководствуется положениями Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».   

Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации,  Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организация, утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29; приказа 

Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи».  

Целью обучения является приобретение работниками организаций  необходимых 

компетенций по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

В результате обучения работники приобретают знания об основных приемах 

оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве, 

правильной последовательности действий при оценке состояния пострадавшего и вызове 

неотложной медицинской помощи. 

Категория слушателей – как работники рабочих профессий, так и  руководители и 

специалисты организаций  без требований к образованию. 
По окончании курса проводится проверка знаний оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве (устная или в виде тестирования). Слушателям,  успешно 

прошедшим проверку знаний,   выдаются удостоверения установленного образца. 

Периодическая проверка знаний работников рабочих профессий проводится не реже 1 

раза в год, для руководителей и специалистов - не реже 1 раза в 3 года в объёме настоящей 

программы обучения.          

 

Срок освоения программы: 20 часов. 

Форма обучения: очная. 
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Учебный план 

по курсу «Обучение навыкам оказания первой помощи  

пострадавшим на производстве» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Всего 

часов 

1 Общие положения 0,5 

2 Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия 1 

3 Внезапная смерть 0,5 

4 Состояние комы 0,5 

5 Опасные кровотечения 1 

6 Ранение конечностей 0,5 

7 Проникающие ранения груди 0,5 

8 Проникающие ранения живота 0,5 

9 Термические ожоги 0,5 

10 Травмы глаз 0,5 

11 Переломы костей конечностей 1 

12 Поражение электрическим током 1 

13 Падение с высоты 1 

14 Автодорожные происшествия 1 

15 Утопление 0,5 

16 Переохлаждение и обморожение 0,5 

17 Обморок 0,5 

18 Сдавление конечностей 0,5 

19 Укусы змей и насекомых 0,5 

20 Химические ожоги и отравления газами 0,5 

21 Показания к проведению основных манипуляций 1 

22 Признаки опасных повреждений и состояний 0,5 

23 Аптечка для оказания первой помощи 0,5 

24 Консультация  1 

25 ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  4 

 ИТОГО 20 

 


