ЦЕЛЬЮ повышения квалификации является:
 получение слушателями теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для сохранения трудоспособности, здоровья и жизни пострадавшим
при несчастных случаях на производстве и в быту;
 формирование у слушателей знаний об основах оказания первой помощи
пострадавшим и отработка самостоятельных действий направленных на
сохранение жизни пострадавшего до прибытия спасательных служб и скорой
помощи, использование любого шанса для его спасения.

В результате прохождения курса повышения квалификации, работники
рабочих профессий обязаны:
знать:
 основные требования руководящих документов по вопросам обучения и
оказанию помощи пострадавшим;
 краткие сведения о строении организма человека;
 правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при поражениях,
травмах и ранениях;
 перечень состояний, при которых оказывается первая помощь;
 перечень мероприятий по оказанию первой помощи;
 этапы оказания первой помощи;
 алгоритм вызова скорой помощи;
 правила и порядок транспортировки пострадавшего;
 причины возникновения различных травм и поражений на производстве и в
быту;
 о неблагоприятном влиянии различных травм и поражений на организм
человека в целом и характерных проявлений каждого из них;
 о признаках тяжелых состояний от полученных травм и прогнозировании
последствий для жизни и здоровья пострадавшего;
уметь:
 оказывать
доврачебную
медицинскую
самопомощь
и
помощь
пострадавшим;
 транспортировать пострадавшего.
КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ: Работники рабочих профессий (утверждённые
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля
2013 г. №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение») а также руководители и специалисты организаций.
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 20 часа.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: не реже одного раза в год.
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: стандартный - 3 учебных дня.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Программа повышения
квалификации «Первая
помощь
пострадавшим» разработана в целях реализации требований:
ст. 212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечить обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве;
ст. 225 ТК РФ, для всех поступающих на работу лиц, а также для
работников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное
им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим;
пункта 2.2.4. постановления Министерства труда и социальной защиты РФ
и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. №1/29, работодатель (или
уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи
пострадавшим.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
04.05.2012 №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», утверждены перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и перечень мероприятий по оказанию первой помощи.
Периодичность обучения: Не реже одного раза в год.
Обучаемым, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение об окончании курса повышения квалификации.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
№ Виды работы
Распределение
п/п
учебных часов
1
Общее количество часов по учебному плану
20
2
Аудиторная работа
Лекции (беседы) - Л(Б)
17
3
Семинар - С
4
Самостоятельная работа (СР)
1
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение материала и материала
учебников и учебных пособий)
5
Консультирование, тестирование.
Вид итоговой аттестации-экзамен.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ»

№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество
Всего
часов за часов по видам
занятий
курс обучения лекции СР

Наименование тем
Тема 1. Общие положения.
Тема 2. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах.
Тема 3. Первая помощь при асфиксии.
Тема 4.Первая помощь при носовом кровотечении.
Тема 5. Первая помощь при кровотечениях и
ранениях. Проникающее ранение грудной
клетки и живота.
Тема 6. Первая помощь при вывихах и ушибах.
Тема 7. Первая помощь при переломах. Первая
помощь при повреждении позвоночника. Первая помощь при переломе черепа или сотрясении головного мозга.
Тема 8. Первая помощь при ожогах. Первая
помощь при обморожениях, отморожениях,
общем переохлаждении.
Тема 9. Первая помощь при поражении электрическим током.
Тема 10. Первая помощь при отравлениях.
Тема 11. Первая помощь при укусах животных, насекомых.
Тема 12. Первая помощь при развитии состояний, угрожающих жизни, у лиц с различными
заболеваниями.
Тема 13. Сердечно-легочная реанимация.
Тема 14. Алгоритм вызова скорой помощи.
Тема 15. Транспортировка пострадавшего.
Консультирование, тестирование (самоконтроль), итоговая аттестация-экзамен.
ИТОГО:
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