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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность. Программа дисциплины «Оказание первой помощи
пострадавшему при несчастных случаях на производстве» разработана в
соответствии с требованиями законодательства РФ: Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 08.01.2020); приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н (ред.
от 07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 № 24183).
Учебная программа является обязательной для работников предприятий
нефтяной и газовой промышленности, топливно-энергетического, химического,
нефтехимического

и

нефтеперерабатывающего

комплекса,

добывающих

отраслей с учетом их специфики и проводится с периодичностью не реже 1 раза
в год, а вновь принятые на работу проходят обучение не позднее 1 месяца после
приема. Лица, прошедшие курс обучения и проверку знаний и навыков,
получают удостоверение на основании протокола проверки знаний сроком на 1
(один) год.
Время, отводимое на изучение вопросов оказания первой помощи
пострадавшим, определяется в зависимости от объёма изучаемого материала, а
также сложности и опасности выполняемых работ. Обучение включает освоение
теоретических знаний и практических навыков оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях.
Цель программы – дать слушателям навыки по поддержанию жизненно
важных функций пострадавшего путем временного устранения или уменьшения
выраженности причин, угрожающих жизни, и предупреждение развития
тяжелых осложнений до прибытия медицинского работника.
Задачи программы:
1.

Обучить работников навыкам по оказанию первой помощи
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пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, повысить уровень знаний по
первой помощи при:
‒

отсутствии сознания;

‒

остановке дыхания и кровообращения;

‒

наружных кровотечениях;

‒

инородных телах в верхних дыхательных путях;

‒

травмах различных областей тела;

‒

ожогах, эффектах воздействия высоких температур, теплового

излучения;
‒

отморожении и другие эффектах воздействия низких температур;

‒

отравлениях.

2.

Сформировать у работников осознания нравственного и правового

долга, чувства ответственности.
Трудоемкость учебной программы: 16 часов, из них 6 часов –
теоретическое обучение, 9 часов – практическое обучение, зачет – 1 час.
Форма обучения: очно-заочная.
Требования к результатам освоения курса: обучающийся должен
Знать:


общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия,

ее определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи;


состояния, при которых оказывается первая помощь;



порядок вызова квалифицированной медицинской помощи;



последовательность оказания первой медицинской помощи;



основных приемов оказания первой помощи;



средства оказания первой медицинской помощи;



порядок действий водителя в нештатных ситуациях.

Уметь:


оценивать обстановку и обеспечивать безопасные условия для

оказания первой помощи;
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вызывать скорую медицинскую помощь и другие специальные

службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии
с федеральным законом или со специальным правилом;


определять наличие сознания у пострадавшего;



придать пострадавшему оптимального положения тела.

Владеть навыками:


проведения

мероприятий

по

восстановлению

проходимости

дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего:


проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации до

появления признаков жизни:


проведения

мероприятий

по

поддержанию

проходимости

дыхательных путей:


проведения мероприятий по обзорному осмотру пострадавшего и

временной остановке наружного кровотечения:


проведения мероприятий по подробному осмотру пострадавшего в

целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих
его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи при ранениях, травмах,
переломах, термических ожогах и иных воздействиях высоких и низких
температур или теплового излучения.


контроля

состояния

пострадавшего

(сознание,

дыхание,

кровообращение) и оказания психологической поддержки.
Результаты освоения программы определены с учетом требований 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».
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2.
№

1

2

3
4

5

6

7

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

Количество часов
Всего Теор. Практ.
занятия занятия
Организационно-правовые аспекты оказания
1
0,5
0,5
первой помощи. Мероприятия по оценке
обстановки и обеспечению безопасных условий
для оказания первой помощи.
Определение
наличия
сознания
у 1,5
1
0,5
пострадавшего.
Мероприятия
по
восстановлению проходимости дыхательных
путей и определению признаков жизни у
пострадавшего
Мероприятия по проведению сердечно- 3,5
1,5
2
легочной реанимации.
Мероприятия
по
обзорному
осмотру
2
1
1
пострадавшего
и
временной
остановке
наружного кровотечения.
Мероприятия
по
подробному
осмотру
2
1
1
пострадавшего в целях выявления признаков
травм, отравлений и других состояний,
угрожающих его жизни и здоровью, и оказанию
первой помощи в случае выявления указанных
состояний.
Придание
пострадавшему
оптимального
2
1
1
положения
тела.
Контроль
состояния
пострадавшего
(сознание,
дыхание,
кровообращение) и оказание психологической
поддержки. Передача пострадавшего бригаде
скорой
медицинской
помощи,
другим
специальным службам,
Отработка навыков работы на роботе3
3
тренажере. Решение ситуационных задач

9 Зачет
10 Всего часов

Наименование темы

1
16

6

1
10
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