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1. Пояснительная записка
1.1. Назначение программы
Программа обучения «Оказание первой помощи пострадавшим» (далее –
программа) направлена на получение практических навыков и теоретических знаний,
необходимых для получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих
оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных
случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях,
угрожающих их жизни и здоровью.
Обучение по правилам оказания первой помощи пострадавшим проводится в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Программа
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим содержит практические и
самостоятельные занятия по формированию умений и навыков оказания первой помощи
пострадавшим в объеме не менее 50 процентов общего количества учебных часов.
Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и
наглядных пособий, а также учебных тренажеров с элементами электронного обучения.
Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
обучающихся и включает в себя: учебный план, фонды оценочных средств, программу
итоговой аттестации, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку
программы обучения.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (последняя
редакция).
3. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с "Правилами
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").
4. Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист в области охраны труда» (Зарегистрировано в Минюсте
России 24.05.2021 № 63604).

1.3. Цель обучения
Цель обучения: подготовка работников, специалистов по общим вопросам охраны труда и
функционирования системы управления охраной труда, работодателей, руководителей, иных
лиц к оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи работникам при
несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.

1.4. Требования к обучающимся
Категория слушателей:
а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по проведению
инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи
пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда;
б) работники рабочих профессий;
в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов;
г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным
средством;
д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда
предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица,
проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по охране
труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда;
ж) иные работники по решению работодателя.

1.5. Форма и сроки обучения
Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий
и/или электронного обучения.
Трудоемкость программы: 24 академических часов, в т.ч. 8 академических часов
практических занятий.
Сроки освоения программы: 3 дня.
Режим занятий: до 8 академических часов в день.

2. Планируемые результаты обучения
Выпускник программы должен владеть следующими компетенциями:
Знания:
 основы охраны труда в Российской Федерации;
 организационно-правовые аспекты оказания первой помощи;
 принципы и порядок оказания первой доврачебной помощи;
 виды терминальных состояний;
 правовые аспекты оказания первой доврачебной помощи;
 основы анатомии и физиологии человека;
 алгоритмы оказания первой доврачебной помощи;
Умения:
 организовывать оказание первой помощи;
 проводить мероприятия в рамках первой помощи;

 оказывать первую доврачебную помощи;
 пользоваться индивидуальной аптечкой;
Владение навыками:
 оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и
кровообращения;
 оказания первой помощи при наружных кровотечениях и травмах;
 оказания первой помощи при прочих состояниях.

3. Учебный план
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
ак.часов

Организационно-правовые аспекты оказания
2
первой помощи
Оказание первой помощи при отсутствии
2. сознания, остановке дыхания и
6
кровообращения
Оказание первой помощи при наружных
3.
4
кровотечениях и травмах
Оказание первой помощи при прочих
4.
4
состояниях
5. Консультации и проверка знаний
8
ИТОГО
24
* ТЗ – теоретические занятия, ПЗ – практические занятия
1.

В том числе
ТЗ

ПЗ

Аттестация

Форма,
контроля

1,8

-

0,2

Зачет

3,3 2,5

0,2

Зачет

1,8

0,2

Зачет

1,3 2,5

0,2

Зачет

8,2

1
1,8

Зачет

2

7
14

4. Календарный учебный график
Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для
каждой группы.
Срок освоения программы – 3 дня. Начало обучения – по мере набора группы. Режим
занятий: 8 академических часов в день. Промежуточные аттестации проводятся на
последнем занятии по теме, итоговая аттестация проводится, согласно учебному плану и
календарному графику.
Наименование разделов и тем // дни занятий
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах
Оказание первой помощи при прочих состояниях
Консультации и проверка знаний

1
4

2

3

4
8
7
8

