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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Методы и приемы оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве» (далее – Программа курса) разработана в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 225, 228), Постановления 

Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», Письма 

Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 15-2/В-950 

«Об обучении работников оказанию первой помощи пострадавшим» и другой нормативно-

технической документацией. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Подготовка персонала организаций методам и приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются работники всех категорий. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 8 академических часов, из них 1 

академический час отводится на проверку знаний. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин, тем 

Всего, 

час 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

практ. 

занятия 

1 Основы анатомии и физиологии человека 1 1 - - 

2 
Методы и приемы оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве 
6 3 3 - 

3 Проверка знаний 1 1 - экзамен 

 
ВСЕГО 8 5 3 - 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 

Л, ПР, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПР – практические занятия, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Раздел 1. Основы анатомии и физиологии человека (1 час) 

Производственный травматизм и его негативные последствия. Профилактика 

производственного травматизма. 

Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, орган, система органов). 

Костно-мышечная система. Скелет. Мышцы. 

Дыхательная система.  

Система кровообращения. 

Пищеварительная система.  

Нервная система. 

 

Раздел 2. Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве  

(6 часов) 

Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему.  

Признаки для определения состояния здоровья пострадавшего. 

Первая доврачебная помощь при различных видах повреждения организма человека. 

Ранение. Кровотечение. Попадание инородных тел в органы и ткани.  

Поражение электрическим током. 

Переломы, вывихи, ушибы, растяжение связок. 

Ожоги. 

Тепловой или солнечный удар. 

Пищевые отравления. 

Обморожения. Утопление человека. 

Укусы. 

Поражения отравляющими и аварийно химически опасными веществами (АХОВ). 

Практические занятия. 

Комплекс реанимационных мероприятий: искусственное дыхание и наружный массаж 

сердца. 

Первая доврачебная помощь при различных видах повреждения организма человека. 

Отработка приемов оказания первой помощи при различных видах повреждений. 

 

Раздел 3. Проверка знаний (1 час) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса обучающийся должен овладеть знаниями, 

умениями и навыками методов и приемов оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций,   документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве» и успешно 

прошедшие проверку знаний, получают протокол установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Утвержден: Правительство РФ, 30.12.2001. 

2. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 

«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

3.  Письмо Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 

15-2/В-950 «Об обучении работников оказанию первой помощи пострадавшим» 

4. Первая помощь пострадавшим на производстве. Учебное пособие. ГАОУ УЦ 

«Профессионал». М. 2014. 

5. ТОИ Р-200-22-95 Типовая инструкция № 22 по оказанию первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

 


