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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

Программа предназначена для приобретения  новой группы компетенций в вопросе 

обучения персонала предприятия (организации) навыкам оказания первой помощи при 

несчастных случаях на производстве и в чрезвычайных ситуациях. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование (специалисты организаций, привлеченные к обучению персонала по оказанию 

первой помощи в качестве инструктора-реаниматора). 

Периодичность обучения: не реже 1 раза в 5 лет.  

Форма обучения очная и дистанционная, продолжительность72 часа. 

По окончанию обучения проводиться проверка знаний в форме экзамена с 

использованием тестовых заданий. Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается 

удостоверение повышения квалификации установленного образца. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ  «ИНСТРУКТОР-

РЕАНИМАТОР» 

 

№ темы Тема Время изучения 

темы, час 

1 Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи. 

8 

2 Экстренная реанимация. Оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 

24 

3 Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах. 

20 

4 Оказание первой помощи при прочих состояниях. 16 

5 Консультация/Экзамен 4 

 Итого: 

 

72 
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3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПО КУРСУ  «ИНСТРУКТОР-

РЕАНИМАТОР» 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

 

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая ответственность при оказании первой помощи. 

Понятие «первая помощь». 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий 

по ее оказанию. 

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой 

помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи 

работникам и др.). Основные компоненты, их назначение. 

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для 

оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). 

Способы извлечения и перемещения пострадавшего. 

Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при 

непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими 

жидкостями. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

 

Тема 2. Экстренная реанимация. Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения. 

 

Основные признаки жизни у пострадавшего. 

Причины нарушения дыхания и кровообращения. 

Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). 

Техника проведения искусственного дыхания при проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. 

Показания к прекращению СЛР. 
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Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. Устойчивое боковое положение. 

Особенности СЛР у детей. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без 

сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 

женщине и ребёнку. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах. 

 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». 

Признаки различных видов наружного кровотечения (венозного, капиллярного, 

смешанного). 

Способы временной остановки наружных кровотечений: прижатие артерии, наложение 

жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. 

Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. 

Основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой 

помощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. 

Особенности ранений волосистой части головы. 

Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения 

при травмах шеи. 

Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. 
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Основные проявления травмы груди, особенности наложения повязок при травме 

груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. 

Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. 

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. 

Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, 

при наличии инородного тела в ране. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи. 

Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

 

Тема 4 Оказание первой помощи при прочих состояниях. 

 

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах Ожог верхних 

дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, 

оказание первой помощи. 

Холодовая травма, ее виды. 

Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой 

помощи. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. 

Признаки острого отравления. 

Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через 

дыхательные пути, пищеварительный тракт, кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. 

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. 

Общие принципы общения с пострадавшими, простые приемы психологической 

поддержки. 
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Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

 

 

 

Разработал _________________________  Лукша В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flowers26@me.com


Общество с ограниченной ответственностью «НГС». 

Юр. адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112 

Фактический адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112 

Е-mail: flowers26@me.com, раб. Тел: 215-11-90, тел.: 89039204015  

Сайт: iprof24.ru  

ИНН/ КПП  2461032287/246501001 

ОГРН 1162468078167, ОКПО 02554599 

Расч/сч. 40702810907000026025 в Сибирском филиале АО «Райффазенбанк»  

Кор/сч.  30101810300000000799, БИК 045004799                                                                                                                                                                                                                                                                        

ООО « НГС»  (Учебный центр I Проф)           
                                                                                                           

8 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Российской Федерации (с поправками от 21.07.2014 г.). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. 02.08.2019 

г.). 

3. Дежурный Л.И. «Научное обоснование И разработка системы медико-

организационных мероприятий первой помощи при травмах и неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе». Дис. докт. мед. наук. — М., 2006 — 

4. 288 с. 

5. В. Г. Бубнов «Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях».  Издательство: 1-Щ 

ЭНАС, 2000. 

6. Ежов В. «Первая помощь. Пока не приехала скорая.» — СПб: ИД «Весь», 2003. 

7. Ильина Н. «Самопомощь. Справочник скорой доврачебной помощи» — М. — СПб., 

2000. 

8. Мирошниченко А.Г., Михайлович В.А., Руксин В.В., Кацадзе М.А., Марусанов В.Е. 

«Рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи в Российской Федерации». 

// «Скорая медицинская помощь». — 2001 — № 3— с. 42-43. 

9. Мюллер З. «Неотложная помощь». Пер. с нем. — М.— МЕД—пресс—информ, 2005 

— 445 с. 

10. Сумин С.А. «Неотложные состояния». /5—е изд., переработанное и дополненное. — 

Москва: ООО «Медицинское информационное агентство» .- 2005 — 752 с. 

11. Ужегов Г.И. «Первая медицинская помощь». — Смоленск, 2001. 

 

 

mailto:flowers26@me.com

