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пoяснитЕлЬнAя зAпискA

.ЦoпoлHитeлЬнaя oбщepaзвивaющая пpoграммa (oкaзaHиe пepвoй пoMoщи пo.
стpад;вЩиtvt на пpoизвoдствe> (дaлee _ пpoгpaмMа) рaзpaбoтaHa для пpиoбpeтeния

ф'aтeля'" нeoбxoдимыx HавЬlкoв пo oкaэaнИю пepвoЙ дoвpaveбнoй пoмoщи пo.
стpaдав:lJиM в рe3yлЬтатe несчaстнoгo слyчaЯ на пpoизвoдствe.

пpoгpамMa pазpaбoтанa в сooтвeтстBии с ФeдepaлЬнЬlм 3акoнoM oт 29,12.2012
г, шs z7з-bз <oб oбpaзoBанИи B PoссийскoЙ Фeдepации'), в цeляx peaлизации тpy.

дoBoro кoдeкса Poссийокoй Фeдeрaции и Пopядка oбyчeния пo oxpaнe тpyдa paбoт-

никoв opгaHизаций, yтвeрЖqeннoгo пoстaнoвлeниeм Mинистeрcтва тpyдa и coциaлЬ-

"o.o 
pаз""'," PФ и Министepcтвa oбpaзoвания oт 13'01.2003 г. Ns 1/29' ФeдeрaлЬнo-

.o ."*o"" oт 21,11.2011 г. N9 323-Ф3 (oб oонoвaх oхpaHЫ здopoвЬя гpаЖAaн в Poc-
сийскoй Фeдepaции>,

Кaтeгopия слvUJатeлeЙ:
paбoтники' нa кoтopых пpиказoм paбoтoдaтeля вo3лoжeнЬl oбязaнHoсти пo пpo-
вeдeHию иHcтpyКгa)ка пo oxpанe тpyда, вкЛючaющeгo вoпpoсЬ| oказания пepвoЙ
пoMoщИ пoстpaдaBЦJи|vl, дo дoпyскa их к пpoвeдеHию yкa3aннoгo инстpyктажa пo
oxpанe тpyдa;
paбoтники pабoчиx пpoфессиЙ;
лИца' oбязаннЬ|e oказЬ|вaтЬ пeрвyю пoMoщЬ пoстpaдaвЩим в сooтвeтствии с
тDeбoвaниями нopMaтивHь|x пpaBoвь|x aктoв;
paбoтники, к тpyдoвЬ|п, фyHкциям кoтopЬ|х oтнeсeнo Упpaвлeниe aвтoтpаHспopт-
ныM сpeдствoм;
paбoтники, К кoмпeтeнциЯM кoтopЬ|x HopмaтивнЬ|Mи пpавoвЬ|fulи aкта|\,lи пo

oxpaнe тpyдa пpeдъЯвляются тpeбoвaния yMeть oкaзывaтЬ пepвyю пo|voщЬ пo-

стрaдaвшиМ;
_ пpeдсeдaтeлЬ (заMеститeли пpeдсeдaтeля) и члeнЬ| кoмиосиЙ. пo пpoвeрке зHа.

ния тpeбoвaHИЙ oxpанЬ| тpУда пo вoпpoсa[4 oказaHия пepвoЙ пoMoщи пoстpа-

дaBшип,,l ' лицa, пpoBoдящиe oбyveниe пo oкaзaHию пepвoЙ пoMoщи пoстpадaв-
цlИM' спeциалистЬt пo oxpанe тpyдa, a таЮкe члeнЬ| кoMитeтoв (кoNtиссий) пo

oxpанe тpyда;
- иньte paбoтники пo pешeнию paбoтoдaтeля'

К oсвoeHИю пpoгpап,|vЬ| дoпycкaются лицаl дoстигшиe 18 лeт, бeз пpeдъявлeHия

тpeбoвaний к ypoвню oбpaзoвани'

Lrjл!:

oбeспeчитЬ пoнимaнИe oпaснocти нeoкaзaния (нeсвoeвpeмeHнoгo oказания)
пepвoЙ пoMoщи пoстpадaBшeN4y;
знaть тpeбoвaния нopMaтивныx правoвЬ|х актoB' кaсaющиxся oкaзaния пepвoи

пoМoщи пoстpадaвшиM;
пoHиt\,атЬ пopядoк oказaHИя пepвoЙ пoMoщи пoстpадaвцJиM;

_ вЬlpaбoтатЬ нaBь|ки пpавилЬHoгo oкaзанИя пepвoЙ пoмoщи пoотpaдавшиM;
_ oсoзнаниe лИчнoй oтвeтствeннoсти за oказaниe пepвoЙ пoNtoщи noотpадавLllиM.

зaдачи:
- yдoвлeтвopеHИe индивидyaлЬнЬ|x пoтpeбHoстeЙ в интeллёKryaлЬнoм сoвepLlJeH-

cтвoвaHИи;
_ фбpMиpoвaHиe кyлЬтypы oeзoпaснoгo oбpaзa )кизни;
_ фopмиpoваниe yважитeлЬнoгo oтнoшeния к Boпpoсaм и тpeбoвaнияl, oбeспeчe-

Hия бeзoпaсHoсти тpyдa:
' пoвЬlшeниe инфopМиpoваннoсти и oсBeдoмлeннoсти в вoпрoсax beзoпаснocти

тpУдa и бe3oпаснoгo пoвeдeния;



сoкpaщeниe pИскa пoлyчеHиЯ тpaвM paбoт{икaMи в xoдe выпoлHeния иx пpo-

фeссиoнaлЬHЬIx oбязaHHoстeй:
_ cнижеHиe вepoятHoсти пoявлeHия пpoфeссиoнaлЬHЬ|Х зaбoлeвaниЙ y сoтpyдHи-

кoв' пoстoяHHo paбoтaющих вo вpёднЬlх yслoвияx тpyдa;
пpeдyпpeЖцeHиe вoзl|икHoвения aваpийнЬ|x и нeштaтнЬ|x оиryaциЙ, кoтopЬ|e мo-
гyт пoвлeчЬ зa сoбoй вo3Hикнoвeниe вpeдa 3дopoвЬю рaбoтникoв и имyщeствy
кoмпaнии'

плаHиpУeмые pe3vлЬтaтЬ|

B peзyлЬтатe ocвoeния пpoгрaM[,tЬt слyшaтeли пpиoбpeтают нeoбxoдимЬ|e зна-
Hия flo oкaзанию пepвoй пoMoщи noстpaдaвшипn Ha пpoизвoдствe.

оDoк oсвoeния: 8 Чaсoв

Фopма o6vчeния: oчHo.заoчнaя c пpиMeнeниeм дистанциoнHЬ|х oбpa3oBaтeлЬ-
нЬ|x тexHoлoгиЙ

Pe)кИM занятий: стандapтHый - 8 чaсoв в денЬ

ФopMа aттeстaциИ: итoгoвая aттeстaция пo yчe6нoй пpoгрaп'Me зaключаeтся B
пpoвeдeнии тeстиpoвания' ЛицаM' yспeшнo пpoшeдшиM aттeстaцию' вЬ|дaeтся yдo-
стoBepeниe УстанoвлeннoЙ фopмьt' Лицaм, He пpoцJeдшиМ aттeстацию, вЬ|даeтся
спpавкa oб oбyчeнии.

oDганизaЦиoHнo-пeдaгoгичeокиe vслoвия

]' Texнoлoгии личHoстнo-opиeHтиpoвaHHoгo взaимoдeйствия пpeпoдавaтeля
сo cЛyшатeлями'

Хаoашeoныe oсoбeннoоти:
- сMeна пeдaГoгИчecкoгo вoздeйствия Hа пeдaгoгичeскoe взаимoдeйствие; и3мeнeние
напpaвлeннoсти пeдaroгическoro (вeктopа)' - He тoлЬкo oт npenoдaватeля к слyшa-
тeлюl Ho и oт слyllJатeля к пpeпoдавaтeлю;
- oснoвнoй дoМинантoй Являeтся вЬ|явлeHиe пoтpeбHoстeй в зHанияx кaждoгo oт-

дeлЬнoгo слyшaтeля, вЬlстpaивaHиe сиcтeMЬl oбyчеHиЯ с yчeтoM спeцифики дeятeлЬ.
нoсти oбъerга, нaчaлЬнЬ|х или oстaтoчHЬlх знаний в oблaсти пoжapнoй бeзoпaснoсти;
- сoдepжaHиe oбpaзoвания He дoЛжнo пpёдстaвлятЬ сoбoй тoлЬкo лиtДЬ стандартHЬ|Й
набop пpавил' пpиeMoв дeйствий' oнo дoЛжнo сoдepжaтЬ сyбъeкгивньtЙ oпЬ|т слyша-
теля' yчитЬlвaтЬ eгo прeдставлeHия o пoжapнoй бeзoпaсHoсти, стpoиться Hа oснoвe

диaлoгa' дискyссий и pассyцдeний.
ХapaктepHЬ|e чepтЬl лИчнoстнo-opиeнтиpoваннoгo BзаимoдeЙcтвия пpeпoдава-

тeля сo слyшaтeлями:
- сoздaHиe пpeпoдaватeлeм yслoвий для MaкcиMaлЬнoгo влияния oбpазoвaтeльнoгo
пpoцeсса нa слylJ,]aтeлeй;
- oказаниe слyLlJатeляM кoHсyлЬтaциoHнoй пoMoщи пo вoпpoсaM, вoзникaющиlЙ в
пpoцеоce oбyнeния'

сoстaвляющИe пeдaгoгичecкoЙ тexнoлoгии;
. пpeИMyщeствeннoe испoлЬзoвaHиe в пpoцeссe oбyчeHия гpaфикoв' сxeM, pиcyнкoв и

дpyгиx HаглядHЬ|x матеpиaлoв;
- ИспoЛьзoвaHиe пpи|{ципа (o олo)кнol\n - пpoстo):
пocтaвлeниЙ, пpиMepoв из пpаKтикИ и т.п.

испoлЬзoвaниe aнaлoгиЙ, пpoтивo.

2' MaтeриалЬнo-тexничeокoe oбeспeчeниe пpoгpaммЬl.
Peaлизaция Пpoгpaммьt opгaнизoвaна в фopмe дистaнциoнHoгo oбyvения

(oбyчeHиe пoсpeдствo|v сeти иHтepнeт c испoлЬзoBаниeм кo|\,пЬютepнЬ|х тexнoлoгиЙ),
сoстaвляюL|]иMи MaтepиaлЬнo.тexничeскoгo oбeспeчeниЯ дистaHциoнHoгo

oбУчeHия яBляютcя:
- oбpaзoватeлЬньlй пopтaл MoБИЛтЕст;
- ИHфopfutациoHнo-опрaвoчная систeпaa гАPAHт;



- кoмпЬютep пpeпoдавaтeля;
. пpoгpaмft4нoe oбeопeчeниe для opгaнизaции тeлeкoммyникaции сo слytuатeляl'и:
skype, Webinаr.ru;
- элeКгpoнHaя пoятa сpp101@yandex.ru для opгaнизaции nepeписки сo слyшaтeлями
пo интepeсyющиtи вoпpoсaм;
- <oблaчньiй> сepвис GooGLЕ для opгaнизaции paбoтьl c литeparypoй и нoplvlaтив-
нo-прaвoвoй дoкyмeнтaциeй'

тDeбoвaния к пeдaгoгaм
пeдaгoгичeскaя дeятeЛЬнoстЬ пo peализации пpoгpaмn'ы oсyщeствляeтся ли-

цan'и, имeющими сpeднee пpoфeссиoнaлЬнoe или выошee oбpaзoваниe, a тaюкe пoд-
гoтoвкy пo нaпpaвлeнию, сooтвeтствyющeмy нaпpaвлeнию пpoгpaммЬl.



Учe6ньtй план

ttaимeнoваниe paздeлoB' мoдyлeй, тeм
всeгo
часoвNe

п/п 1
1 .1^. 'uиr 't lи.rнно-пnавoвЬle аGпeктьI oказанl, lя пepвoи пoмoщи

1 .1
HooMaтивHo-пoaвoBaя бa1a' oпpeдeляюцaя
..;^-..""^"-. """ 6кe:rании пeoвoй пoмoLДи

пpaBа' oбязaннocти и oт-

1.4

пepeчeнЬ coстoяний' пpи кoтopЬ|Х oказывaeтся пepвaЯ ПoMoщЬl l|ЕIJc.

чeнЬ МepoпpИятиЙ пo еe oказанию -_ ---
сoвpeMeнHЬIe нaбopЬI
ния пepвoЙ пoMoщи

сpeдств и yстpoЙств'испoлЬзУющиeоя для oкaза-

1.5 n^rпan^eeтAпLн6.]ть лeйствий на Meстe пooисшeствия

@снoсти и oбеспёчeниe безoпaснЬ|x
Услoвий для oкaзaния пepвoЙ пoNtoщи
. .^^^6L| | 'eanAuAниq и пenёмeшlёния пoстoaдавшегo

1.6

1.7
мpЬr пpoфилаtfiики иHфeкциot|HЬlх зaбoлeваний' пеpeдaющихся пpи

HeпoсpедствeнHoМ кoHтaктe с чeлoвeкoпj|' eгo кpoвЬю и дpyгиMи биoлo.

гическиМи жИдкoстяMИ
гIh5o' ,п.  eL|a^A' .]иnnnй мeлишинскoЙ пoМoци

1.8

1.9
oка3аниe пepвoй пoмoщи пpи oтсyтствии сoзнания'
xaния и кpoвooбpaщeниL-

oстaнoBкe дЬI. 2

Алropитм пpoвeдeния сepд9!!]9-лeгoчнoЙ peаниMaции (U, Ir,l

пoкaзaHия к пpeкpащeнию UJ Ir
aшпnnнcёмЬte пocлё пoeкDаLДeHия слP

2.2
2.3 вepx.JIopЯдoк oкaзaHия пepвoй гIoMoщи пpи наpУшеHии пpoxoдиlnocти

ниx дЬ|xaтeлЬнЬ|x пУтeЙ -2.4

oказаниe пepвoй пoмoщи пpи наpyжньtx кpoвoтeчeнияx и тPавмаr

спoсoбЬI вpеMeннoй oотанoвки нapУжнoгo кpoвoтeчeHия-Mepoфиятия'пpeдyпpeх(qaющиеpaзвитиeтpавмaтическoгoшoкa

пoдpoбHЬ|Й oсMoтp noотpaдaвшeгo
oказaниe пepвoй пoмoщи при тpaвl.ie гoлoвЬ|, глaз' нoса
oкaзаниe пepвoй пoMoщИ пpи тpавп,ie шeи
oкaзанИe пepвoЙ пoMoщи npи тpавMЬ| гpУди
oкa3аниe пepвoй пoMoщи пpи тpавмax )кивoтa и тa-зa
oкa3aниe пepвoй пoMoщи пpи тpaвмax кoнeчнoстeи
oкaзaниe пepвoй пoмoщи пpи тpавМax пoзвoнoчHика
oкa3аниe пёpвoй пoмoцlи пpи пpoчиx сoстoянияx
oжoги
ПepeгpeвaнИe
xoлoдoвая тpав[4a

п.иv^п^rиuё. !keq п i tллeo)кка

з '2
3.3
З '4
3.5
з.6
з.7
3.8
3.9 1 '4
4.1

4 'З
4.4

C

| |лaч
ИстeрoидHая peaкция (истepИкa)
Aгpeссивнaя pеaкция

Aпaтия
Cпoсoбьt caмoпoмoщи в экстpeмaльньtx ситУaцияx
КoнcУльmupoвaHue
иmo?oвaя ammеcmaцuя
итoгo:

5.1
5.2
5.3
5.4
c . c
5.6 0,5

1
I

I



Кaлeндapньlй yнeбньtй гpaфик

No
пlг' HaимeнoвaHиe paздeЛoв

ЧaсЬl всeгo
часoв2 3 4 5 6 7 o

opганизaциoHнo-пpaвoвыe аспeКтЬI
oкaзaHия пepвoЙ пoмoщи

1 1

2
oкaзaниe лepBoЙ пoМoщи пpи oтсyI-
cтBии оoзHaния, oстанoвкe дЬ|хания и
кpoвooбpaщeния

1 1 2

3 oкaзаниe пepвoй пolr,loщи пpи нapy)|{-
нЬ|x кDoвoтeчeнияx и тpaвмax

1 1

4 oкaзaниe пepвoЙ пoмoщи пpи пpoчиx
сoстoя|-lияx

1

5 псиxoлoгичeская пoддepжка 0.5 0.5
6 КoHсvлЬтиpoваниe 0,5 0.5
7 Итoгoвaя aттeстaция

8 итoгo 1 1 1 1 1 I 1 8



Pабoчaя пpoгparvtмa

Paздeл 1. opганизациoннo-правoвЬle аспeктьI oказания пepвoй пoмoци

oDганизaцияoкaзaнияпepвoЙпoмoщивPoссийcкoЙФeдepaции 'FtopМaтивнo-
прaвoвaя бaзa, oпpeдeляющая пpава' oбЯзаннoсти и oтвeтствeннoстЬ пpи oкaзании
пepвoЙ пoI!4oщи.
пoнятиe <пepвaя пoMoщЬ>. Пepeveнь сoстoяний' пpи кoтopЬ|x oказЬ|вaeтся пepвaя

пoМoщЬ' пepeчeнЬ MepoпpиятиЙ пo eе oкaзaHию.
сoвpeMeннЬ|e нaбopЬ| оpeдств и yотpoЙств' испoлЬзyющиeся для oказания пepвoЙ

noМoщи (aптeчкa пepвoй пoMoщи (aвтoмoбилЬнaя)' аптeчка длЯ oкa3ания пepвoЙ пo.

мoщи paбoтникaм и дp,) oснoвньte кoмпoнeнтЬ|' иx нaзHачeниe.
oбщaя пoслeдoватeлЬнoотЬ АeйcтB|4Й Ha п,eотe пpoисшeствия с нaличиeм пoстpa-

давцlих. сoблюдeниe пpaвил личHoй бeзoпaснoсти и oбecпeчeние бeзoпаcньlx yслo-

БййЪ" o*u.u""" пep"oй noмoщ" (вoзмoжньte фaкгopьt pискa, иx yстpaнeниe), спo-

сoбЬl И3влечeния и пepeMeщeниЯ пoотpадавшeгo. пpoстeйшие lr,lepЬl пpoфилaKrики
инфeкциoнньtx зaбoлeвaHий' пepeдaющИхоя пpи нeпoсpeдствeнHo|M кoHтактe с чeлo-

векoM' eгo кpoвЬю и дpyгиMи биoлoгичeскиNnи жидкoстя|Mи.
oсHoвнЬIe пpавила вЬ|зoва окopoй мeдицинскoй пoMoщи и дpyгиx спeциалЬнЬlx
слyжб, сoтpyдники кoтopЬ|x oбязаHЬ| oказЬ|вaтЬ пepвyю пoмoщЬ,

PaзАeл 2' oкaза}|иe пepвoй пoмoщи пpи oтGyтствии сoзнания' oстаtloBкe дьIxа.
ния и кpoвo06pаlцeHия

oснoвнЬle пpИзнaки жизни y пocтpадaвЦJeгo' ПpиЧиHЬ| нapyшeния дЬ|xаHия и кpoвo.

oбpaщeHия. спoсoбЬ| пpoвeрки сoзнания, дЬlxaHия, кpoвooбpaщеFtия y пoстpaдавшe-
гo'
сoвpеMeннЬ|й aлгopитм пpoвeдeния сepдeчнo-лeгoчнoй peaHимaции (слP)' теxникa
пpoвeдeния давлeHиЯ pyкaМи нa гpyдиHy пoстpадaвшeгo и искyсствeннoгo дЬ|xания
пpи пpoвeдeнии сЛP.
o|Jлa6кИ и oслo)кHeния' вoзникающиe пpи вЬ|пoлHeнии peaнимациoHнЬlx MepoпpиЯ-
тиЙ. пoкaзaния к пpекpaщeHию слP' MepoпpиЯтия, вЬtпoлняeMЬle пoслe пpeкращe-
Hия cлP. Устoйчивoе бoкoвoe noлoжeниe,
oцeнкa oбстaнoвки Ha Mеcтe пpoисшeотвия'
oтpaбoткa нaвьtкoв oпpeдeлeниЯ сoзнaния y пoстpaдaвшeгo.
oтpaбoткa пpи6Moв вoсcтанoвлeния пpoхoдимoоти вepxних дыxатeлЬHЬlx пУтeи.

oцeHка npизHакoв жизни y пoотpaдавшeгo'
oтoaбoткa вызoвa cкopoй МeдицИнскoй пolnoщи' дpyгих спeциaлЬнЬlх слркб, сoтpyд-
tlики кoтopЬ|x oбязаHы oкaзЬ|ватЬ пepвyю пo|MoщЬ.
oтpaбoткa пpиёMoв давлeHия pyкaMи нa гpyдинy пocтpадaвЦJeгo.
oтpaбoткa пpиё|voв искyсствeнHoгo дЬ|xанИя <poт кo pryD, (poт к нocy)l с пpиMeне-
ниеM yстpoйств для иcкyсстBeнHoгo дЬ|xaHия.
вЬ|пoлHeHиe aлгoритMa сepдeчнo-лeгoчнoЙ peaниMации.
oтpaбoткa пpиёмa пeрeвoдa пoстpaдaвшeгo в yстoйчивoe бoкoвoё пoлoжeниe'
oтpабoтка Пpиeмoв yдaлeниЯ инopoднoгo телa из вepхниx дЬ|хатeлЬнЬlx пyтеЙ пo-

стpадaвшeгo.

Pаздeл 3' oказaниё пepвoй пoмoщи пpи наpy)кнЬIx кpoBoтeчeнияx и тpaBмax

ЦeлЬ и пopядoк выпoлHeния oбзopHoгo oсMoтpa пoстpaдавшeгo.
пoнятИЯ ((кpoвoтeчeHИeD' <oстpaя кpoвoпoтepя)'. Пpизнaки pазличнЬlx видoв Hаpy)к-

*oio *pi,.oi"*"*"" (apтepиальнoгo, вeнoзнoro, кaпилляpHoгo' сMeшaHнoгo)' спoсoбЬ|

вpeмeннoй oстаHoвки нapyжнoгo кpoвoтечeния: палЬцeвoe пpи)катиe apтepии' Hалo-

"."""" 
*гvта. MaксиMалЬHoe сгибаниe кoнeчнoоти B сyставe' пpяMoe дaвлeниe на pа-

Hу' нaлoжениe дaвящeй пoвязки.
oкaзaниe пepвoй пoмoщи пpи нoсoвoп, кpoвoтeчeнии'



пoнятиe o тpавMaтичeокoM llJoкe, пpИчинЬ| и пpизHaки. Meрoпpиятия' пpедyпpeж'qa.

ющиe paзвитиe тpaвMaтичeскoгo Ll]oкa.

ЦeлЬ и пoсЛeдoватeлЬHoсть пoдpoбнoгo oсMoтpа пoотpaдaвшeгo. ocнoBнЬle сoстoя-

HиЯl c кoтopЬ|ми Moжeт стoлкHyтЬся yчaстник oкaзaHия пepвoЙ пoMoщи.

тpaвмЬ| гoлoвЬt' oкaзаниe пepвoй пoMoщи' oсoбеннoсти paнeний вoлoсистoЙ чaсти
гoлoвьt. oоoбeннoотИ oказaHия пepвoй пoMou.lи пpи тpaвп,ах глазa и нoсa.
тpaвMЬ| L!]eИ' oкaзaHиe пepвoй пoMoщи. Bpe[4eHнaя oстaнoBкa нapyжнoгo кpoвoтeчe.

"йя 
пp, 'pавм"* шeи. Фиксaция шeйHoгo oтдeлa пoзвoнoчHикa (вpyчнyю' пoдpyчнЬ|-

Mи сpeдствами, с ИспoлЬзoвaниeM пjeдицинcких издeЛий).
тpавМЬ| гpyди, oказaHиe пepвoй пofuloщи' oснoвньte пpoявлeния тpaвМЬ| гpyди' oсo-
бeHнoсти налoжeния пoBязoк пpи тpавмe гpyди, HалoжeHиe oкклюзиoнHoй (гepмети-

зИpyющeЙ) пoвЯзки, oсooeHHoсти нaлoжeHия пoвЯзки |lа paнy гpyди c инopoдl,]Ь|М тe-

лoM.
тpaвмЬ| живoтa и тaза' ocHoвнЬIe пpoявлeния. oказaниe пepвoЙ пoMoщи.
3aкpЬlтая тpавмa жиBoтa с пpи3нaкaMи внyтpeHнeгo кpoвoтeЧeния. oкaзaниe пepвoй
пoмoщи. oсo6eннoсти Haлo)+еHИя пoвязoк нa pанy пpи вЬ|пaдeнии opгaHoв бpюшHoЙ
пoлocти' пpи HaлИчии иHopoдHoгo тeЛa в paHe'
тDaBMЬ|кoнeчнoстeй 'oкaзaHиeпepBoЙЛoМoщи-Пoнятиe(иMMoбилизация) 'опoсo.
6Ь| иMMoбилизации пpи тpaBMе кoHeчнoстeЙ.
трaвMЬ| пoзвoнoчникa' oкaзаниe пepвoй пoмoщи'
oтpaбoткa пpoвeдeния oбзopнoгo oсМoтpa пoстpaдaвшeгo'
пpoBeдeHиe пoдpoбнoгo oсмoтpа пoстpaдавшeгo.
oтpабoтка пpиeMoв вpeMeнHoЙ ocтaHoвки наpy)(Hoгo кpoBoтеЧeHия пpи paHeHии гo-

лoвЬ|, ЦJeи' гpyди' живoтa, тaзa и кoнeчнocтeЙ с пoМoщЬю пaлЬцeвoгo пpи}(aтия apте.
pий (оoннoЙ' пoдключичнoй' пoд|vЬ|LДeчнoй' плeчeвoй' бeдpeHнoЙ); Haлo)кениe та-

бeлЬнoгo и импpoвизиpoван!|oгo кpoвooстанавливающeгo жryта (жryтa-3aкpyтки'
peMHЯ)' MaксимaлЬHoe cгибаниe кoнeЧHoсти в сyстaвe' пpямoe дaвлeниe нa paнy'

Haлoжениe дaвящeЙ пoвязки.
oтpaбoтка нaлo)кeния oкклюзиoннoй (гepмeтизиpyющeй) пoвязки при pанeниИ гpyд-
нoЙ клeтки'
oтoaбoткa пpиeмoв налoжeния пoвязoк при Haличии и|lopoднoгo пpeдMeтa в paHе

Живoтa' гpyди' кoHeчнoстeЙ'
oтpaбoтй'пpиёмoв пepвoй пoMoщи пpи пepeлoMaх. ИlvlМoбилизaция (пoдpyчнЬlMи

"pЁд"'""'", 
uy'o"ммoбилизация' с испoлЬзoвaниeM мeдицинскиx издeлиЙ).

oтpaбoтка пpиeMoв фиксаЦии шeйHoгo oтдeла пoзBoнoчHикa.

Paздeл 4' oказаниe пepвoй пoмoщи пpи пpoчиx сoстoяниях

BидЬ| oжoгoв, иx пpИзHaки' ПoHятиe o пoвepхнoстHЬ|х и глy6oкиx oжoгax. oжoг вepx-
Hиx дыхaтeлЬнЬ|x пyтeй, oснoBныe пpoявлeHия. oкaзаниe пepвoЙ пoMoщи.
Пepeгpeвaниe, фаКтopЬI, спoсoбcтвyющиe eгo pa3витию. oснoвньte пpoявлеHия' oкa-
зaние пepвoй пoмoщИ,
Xoлoдoвaя трaвМa' ee видЬl' oсHoвныe пpoявлeния пepеoxлaх(AeHия (tипoтepMии,'
oтl.|opoжeния, oказaHиe пepвoЙ пoMoщи'
oтpaвлeния' пУти пoпaдaHия ядoв в opгaнизM' признаки oстpoгo oтpaвлeния. oказa-

ниe пepвoй пoMoщИ пpи лonaАaнV|И oтpавляющиx вёщeств в opганизм чepeз дЬ|хa-
тeлЬнЬ|e пyти, пищeвapитeлЬнЬ|Й тpaкт' кo)try.
oтpaбoткa пpиeMoв нaлoжеHия пoвязoк пpи oЖoгах paзличHЬ|x oбластeй тeлa- Пpи-

MeнeHИe мeстHoгo oxлая(qeHия'
oтDaбoткa пpиеMoв Hалo)кeния тepмoизoлиpyюU.lей пoвязки пpи oтMopoжeнияx.
oтpабoтка пpИeMoв пpидaниЯ oптиMалЬHoгo пoлoжения тeлa пoотpaдавшeMУ пpи oт-

сyrствии сoзнaHия, тpaвМax paзличнЬtx oбластeй телa, значитeлЬHoЙ кpoвoпoтepe.
oтpабoтка пpиeMoв экстpеHнo|.o извлeчeния пoстpaдaвшeгo из тpyд}loдoстyпHoгo Мe.



oтpaбoткa пpиeмoв пepeмёщeния пoстpaдавших нa pyках oдHим, дByмя и бoлee
yчастt]икaMи oкaзaHия пepвoй пol,oщи. oтpaбoтка пpиeмoв пepeнoски пocтpадaвЦJиx
с тpавмaми гoлoвЬ|' шeи, rpyди, )кивoта, тазa, кoнeчнoотeЙ и пoзвoнoчникa.

Paздeл 5. псиxoлoгичeскaя пoддepжкa

Цели oкaзaния поиxoлoгичeскoй пoддepжки' oбщиe пpинципьt oбщeния с пoстpa-

дaBЦJими, пpoотЬ|e пpиeмь| иx психoлoгичeскoй пoддepжки. сп0с06ьl самoпoMoщи в
экстpeМалЬнЬ|x оитyaциях.
oтpaбoткa пpиeмoв oкaзaния псиxoлoгичecкoЙ пoддepжки пocтpaдaвшиM пpи pаз-

личнЬ|x oстpЬlx стpeссoвых peaкцияx.

5. кoнсyлЬтиpoBaниe - 1 чaс.
6. итoгoвая атreстaция - ] час.



Фopма кoнтpoля и oцёнки pёзyлЬтaтoв

ИтoгoвaЯ аттеcтация пo yчeбHoй пpoгpaмMе зaключaeтоЯ в-пpoвeдeнии тести.
poвaHиЯ, вoзмoжнЬlI\4и вapиaнтaMи вoпpoсoв тeстиpoвaния мoгyг oЬ|тЬ:
i' Bo 

"p"'" 
oкaзания пepвoй пoшloш]и пocтpaдавшиЙ внeзапнo пoблeдHeл' пеpe.

стал peaгиpoватЬ нa oкpyжающee. Укa)китe' с чe[o вЬ| начнeтe oказЬ|ватЬ
пepвyю пoMoщЬ?

2. Кaкиe дeйствия Heoбxoдимo вЬ|пoлнитЬ для вpel.leнHoЙ oотaHoвки аpтepиалЬнo-
гo крoвoтечeния?

3. Кoгдa пpoизвoдится вЬlзoB скopoЙ Mедициl'lскoй пoмoщи?
4. Kaкoвa Чaстoта нaдaвливания пpи пpoвeдeнии КoMпpeссии гpyдHoй клeтки?
5. B каких слyчaяx Haнoсится пpeкаpдиалЬный yдаp при oкa3ании пepвoй пoмoщи?
6. Какoe пoлoжeниe слeдyeт пpидатЬ пoстpaдaвшемy с тpaвмoй гpyди?
7. Чтo явлЯeтся пpизнaкaMи apтepиалЬнoгo кpoвoтeчeHия?
8' yкaжитe' в кaкиx сЛУчaЯx oсyщeствляeтся экстpeннoe извлёчeниe пoстpадaвшe-

гo И3 aвapиЙнoгo автoMoбиля,
9, чтo пpoвepяeтсЯ пpи oгlpедeлeнии пpизнaкoв жи3ни y пoстpадaвшeгo 1
1o. пo кaкoмy пpизнaкy кoнтpoлИрyeтся пpaвилЬHaя глyбинa.вдoxa исKyсствeHнoгo

дЬ|xaHия пpи пpoвeдeнии сepдечtlo.лeгoчнoй pеаниMaции?
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