
                         Пояснительная записка. 

 
     Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, 

осуществляемыми не медицинскими работниками.  

      Несчастный случай, получение травмы может произойти в любой момент 

с каждым. Очень часто в таких случаях рядом не оказывается медицинского 

работника. Именно поэтому знать правила оказания первой помощи 

пострадавшему необходимо всем.  

     Своевременно и правильно оказанная помощь поможет сохранить 

здоровье, а иногда и жизнь человека. 

     Организация деятельности ОУ по обучению персонала оказанию первой 

помощи пострадавшему должна быть действенной, результативной . 

     Установление общего порядка обучения и проверки знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшему работников ОУ направлено на обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных актов в области охраны труда. 

     Обучению и проверке знаний по оказанию первой помощи пострадавшему  

подлежат  все работники ОУ. 

     В процессе обучения правилам оказания первой помощи пострадавшему 

проводятся лекции, семинары, собеседования, консультации, деловые игры, 

практические занятия ,могут использоваться элементы самостоятельного 

изучения программы . 

     Работники ОУ проходят обучение и проверку знаний по оказанию первой 

помощи пострадавшему  с периодичностью не реже одного раза в год. 

     Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшему не позднее одного месяца после приема на работу. 

     Для проведения проверки знаний приказом руководителя ОУ  создаётся 

комиссия в составе не менее 3-х человек: председатель - руководитель 

(заместитель руководителя) образовательного учреждения;  

 члены комиссии - медицинский работник, педагогические работники. 

     Результаты проверки знаний работников по оказанию первой помощи 

пострадавшему оформляются соответствующим протоколом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



                 Учебно-тематический план. 
 
№ 

n/n 

               Наименование темы 

 

 

  Теория 

    (час) 

Практика  

    (час) 

1. Тема 1. Общие сведения 

 

 

0.5 - 

2. Тема 2. Внезапная остановка сердца. 

Искусственное дыхание и наружный массаж 

сердца 

 

 

1 0,5 

3. Тема 3. Перывая помощь при кровотечениях 

 

 

0.5 0,5 

4. Тема 4. Первая помощь при получении травм 

 

 

1 0,5 

5. Тема 5. Первая помощь при поражении 

электрическим током и молнией 

 

 

0.5 0,5 

6. Тема 6. Первая помощь при ожогах и 

обморожениях  

0.5 0.5 

7. Тема 7. Первая помощь при отравлениях 

 

 

0.5 0,5 

8. Тема 8. Первая помощь при утоплении 

 

0.5 0,5 

9. Тема 9. Первая помощь при укусах. 

 

 

1 0,5 

10. Тема 10. Транспортировка пострадавших 0.5 0.5 

11.  Тема 11. Аптечка для оказания первой помощи 0.5 0.5 

 Итого: 

 

 

7  5 

 
 


