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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ,
ОБЯЗАННЫХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ ПРАВО

ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Категория обучающихся: врачи всех
специальностей.

Количество человек в группе: 12.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Форма обучения: очная.

Количество дней обучения: 2.

Трудоёмкость обучения:
18 академических часов

Цель обучения: непрерывная подготовка
слушателей в области оказания первой
помощи.

Совершенствуемые компетенции:

способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь;

способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи;

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования;

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.

правила оказания первой
помощи при отсутствии
сознания, остановке
дыхания и кровообращения,
правила проведения
сердечно-легочной
реанимации;

правила проведения
подробного осмотра
пострадавшего на наличие
травм и повреждений.

общие положения,
касающиеся первой помощи
и основные понятия, ее
определяющие, в том числе
права и обязанности по
оказанию первой помощи;

По окончании обучения
специалист должен ЗНАТЬ:

алгоритм действий на
месте происшествия с
наличием пострадавших;

организационно-правовые
аспекты оказания первой
помощи;
состояния, при которых
оказывается первая
помощь, ее основные
мероприятия;

По окончании обучения
специалист должен
УМЕТЬ:

определять наличие
сознания, дыхания у
пострадавшего;

осуществлять давление
руками на грудину
пострадавшего;

использовать штатные
(аптечки первой помощи)
и подручные средства
оказания первой помощи;

проводить
искусственное дыхание
«Рот ко рту», «Рот к носу».

проводить обзорный
осмотр пострадавшего на
наличие кровотечений;

определять угрожающие
факторы для собственной
жизни и здоровья,
здоровья пострадавшего
и окружающих;

определения признаков
отсутствия/наличия
сознания и дыхания;

проведения подробного
осмотра пострадавшего
на наличие травм и
повреждений;

проведения основных
мероприятий по оказанию
первой помощи
пострадавшим с
различными травмами и
повреждениями;

определения состояний,
при которых оказывается
первая помощь;

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:

По окончании обучения
специалист должен

проведения сердечно-
легочной реанимации.

определения признаков
кровопотери;

перемещения
пострадавших;



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОБЯЗАННЫХ И (ИЛИ) ИМЕЮЩИХ ПРАВО
ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ.

В результате
успешного освоения
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
выдаётся документ
установленного
образца –
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Итоговая аттестация:

Итоговая аттестация проводится
в форме зачета и тестирования и
выявляет теоретическую и практическую
подготовленность слушателей
в соответствии с требованиями
квалификационных характеристик
специалиста.

Обучающийся допускается к итоговой
аттестации после модульного обучения
в объеме, предусмотренном учебным
планом данной дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации.

Практическая часть курса позволяет приобрести и отработать
навыки проведения базовой сердечно-легочной реанимации,
овладеть способами перемещения пострадавших, алгоритму
оказания первой помощи пострадавшим.

Симуляционные модули курса:
Теоретическая часть (лекции)

Особенности симуляционного курса:
Программа обучения лиц, обязанных и (или) имеющих право
оказывать первую помощь разработана в соответствии с
актуальными требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан, направлена на
обучение слушателей навыкам по оказанию первой помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также на формирование
осознанного нравственного и правового долга, чувства
ответственности.

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.

5. Практическая часть. Базовая сердечно-легочная реанимация.
Перемещение пострадавшего.

2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения.

4. Оказание первой помощи при прочих состояниях.
3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах.

Лицензия на образовательную деятельность серии 90Л01 №0009723,

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 сентября 2017 года (регистрационный №2631)


