
 

Аннотация к программе: «Обучения работников 

оказанию первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» 

(16 часов) 

 

Программа «Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим  при 

несчастных случаях (далее - Программа) соответствует требованиям ФЗ от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказу МЗСР России 

от 04.05.2012 г. № 477н. Является программой базовой подготовки и предназначена для 

формирования у обучаемых теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для оказания первой помощи пострадавшим. Программа рассчитана на обучаемых, не име-

ющих медицинского образования, работников различных предприятий, водителей авто-

транспортных средств, а также граждан, проявляющих интерес к данной тематике. Програм-

ма может редактироваться в соответствии с изменениями нормативных актов Российской 

Федерации.      

Программа содержит цели и задачи, требования к освоению программы, квалифика-

ционные требования к слушателям программы, содержание разделов, учебно-тематический 

план Программы. 

Обучение построено по принципу «от простого к сложному». 

Обучение проходит в форме теоретических и практических занятий. 

Исходя из первоначального уровня знаний и навыков обучаемых преподавателям 

предоставляется право перераспределять время по темам и видам учебных занятий в преде-

лах программы курса. 

 

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объёме настоящей про-

граммы обучения. 

Нормативный срок освоения программы – 16 час, при этом очное обучение не менее 8-ми 

часов в день.  

Режим обучения – определяется совместно с Заказчиком. 

Форма обучения – очная, очно-заочная, дистанционная.  

Численность в группе составляет от 5 до 12 человек. 

Категории слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего. 

В процессе обучения слушатели получают: 

1. Систематизированные знания: 

- о причинах возникновения различных травм и поражений на производстве; 

неблагоприятном влиянии их на организм человека в целом и характерных 

проявлений каждого из них; признаках тяжелых состояний от полученных травм и 

прогнозировании последствий для жизни и здоровья пострадавшего; 

- о мероприятиях по оказанию первой помощи при различных травмах и 

поражениях, проводимых на месте происшествия до прибытия медицинских 

работников. 

2.  Практические навыки: 

- по остановке кровотечений различного вида; обработке ран; наложению повязок при 

ранениях и ожогах; иммобилизации (наложение шин) травмированных участков тела 

при переломах, вывихах, растяжениях связок; удалению инородных тел из дыхательных 

путей; оказание первой помощи при шоке, обмороке, потере сознания; проведению 

искусственной вентиляции легких и закрытому массажу сердца (сердечно-легочной 

реанимации); приемам транспортировки пострадавших при травмах спины, груди, 

головы, таза, конечностей и т.д. 

Курсом также предусмотрен перечень тематических ситуационных задач. 

З. Обеспеченность курса (средства обучения): 

- средства, используемые при оказании помощи при травмах головы, позвоночника, 



груди, живота, таза, конечностей; ожогах; отморожениях; отравлениях и др. 

-учебно-наглядные пособия (плакаты, атласы), видеопроектор, магнитные 

доски, маркеры, видеофильмы по оказанию первой помощи пострадавшим ( все 

указанные средства обучения сертифицированы и соответствуют требованиям 

санитарных правил и норм) 

-информационное обеспечение и методические материалы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации...». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Принят 30 декаб-

ря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон РФ от 09.05.05 г. № 45-ФЗ. О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений зако-

нодательных актов Российской Федерации. 

8. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 

1/29. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. 

9. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ. 

10. Федеральный закон Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г.№ 10-ФЗ. 

11. Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях» с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № 

176-ФЗ и от 19 мая 1999 года № 93-Ф3. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21 октября 

1994 г. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

14.Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

15. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны. 

16. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. 

17. Постановление Правительства РФ от 06.02.93 г. №105. О новых нормах предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную.  

18. СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

19. ГОСТ 12.0.003-74 . ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Определения. 

20. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические 

требования. 

21. Постановление Правительства РФ от 06.02.93 г. №105. О новых нормах предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную.  



22. СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

23. ГОСТ 12.0.003-74 . ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Определения. 

24. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические 

требования. 

25. Утвержденные должностные инструкции на работников в организации. 

26. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. 

27. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданиях. 

28. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых помещениях и на 

территории жилой застройки. 

29. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 

назначения. 

30. ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

31. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 

32. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация. 

33. ГОСТ 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний. 

34. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. 

35. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

36. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73. Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях. 

37. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 февраля 2005 г. № 160. Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве. 

38. Приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275. О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве. 

39. Приказ Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2009 г. № 1045н. Об утверждении 

статического инструментария по учету пострадавшего от несчастного случая на 

производстве. 

40. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967. Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний. 

41. Приказ Минздрава России от 28 мая 2001 г. № 176. О совершенствовании системы 

расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации 

42. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация. 

43. Федеральный закон от 21.11. 2011 г. N 323-ФЭ. Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

44. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н. Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и Перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи. 

45. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. № 169н. Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам. 

46. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н. Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и Перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи. 

47. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. № 169н. Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 



первой помощи работникам. 

48. Информационно-справочная система «Консультант». 

6. Отчетные документы 

В процессе освоения программы формируются следующие документы: 

Заявка на обучение. Заявка может быть произвольной формы, но в ней 

указываются сведения об организации, необходимые для последующего формирования 

предусмотренного пакета документов. Хранятся заявки в течении одного года у 

методист Центра. 

- Договор - заключается после получения Заявки, отражается в реестре договоров, 

хранятся договоры в течении пяти лет в архиве Центра. 

- Журнал учебных занятий, расписание занятий для каждой группы ведутся преподавателем 

и хранятся 1 год у методиста. 

- Для проведения проверки знаний по модульной системе после изучения каждого 

раздела программы применяются тесты для ответов на вопросы. 

Тесты хранятся 1 год у методиста. 

- Протоколы проверки знаний, подписанные членами комиссии, хранятся 1 год у методиста. 

- Выданные документы о проверки знаний регистрируются в ведомости. 

Ведомость хранится 1 год у методиста Центра. 

 


